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08.11.2019                                                                                                                      №  1528

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,

 УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  Г.  РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.11.2017 Г. № 
1720

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приведения в соответствие с требо-
ваниями действующего градостроительного законодательства положений административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на строительство, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 02.11.2017 г. № 1720, в редакции от 15.11.2018 г.  № 1656, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, утвержденный по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.11.2017 г. № 1720, в редакции от 15.11.2018 г.  № 1656, согласно прило-
жению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

                                                              ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                                      С.А. НАЙДУХОВ

Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области
от 08.11.2019  №  1528

Изменения
в административный регламент предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешения на строительство, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти 02.11.2017 г. № 1720

1.Подпункт 3) пункта 2.7.1 дополнить словами:
«, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован ука-

занный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;».

2 Подпункт 5) пункта 2.7.1изложить в новой редакции следующего содержания:
«5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельно-

го участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с про-
ектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к 
объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, от-
дыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объек-
там делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строи-
тельства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов ка-
питального строительства);».

3. Пункт 2.7.1 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
«12) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструк-

цию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления при-
нято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за ис-
ключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.».

4. Пункт 2.11 дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 
«4) в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении которой органом местно-

го самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство также является отсутствие документации по планировке территории, утверж-
денной в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая приня-
тия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории).».

5. Подпункт 7) пункта 2.12. дополнить предложением следующего содержания:
«В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации, орган местного самоуправления обязаны запросить такую информацию в соответствующих органе государственной власти или 
органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;».

08.11.2019 Г.                                                                                                                                            № 1529

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

В связи с текущими кадровыми изменениями в структуре администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области и подведомственных организаци-
ях, в целях обеспечения деятельности Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.12.2015 № 2114, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации ЗАТО г.Радужный.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ». 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ
Приложение № 1 

к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
 от 08.11.2019 № 1529

Состав Координационного Совета 
по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Найдухов Сергей Андреевич   - глава администрации, председатель Координационного Совета; 
Горшкова Ольга Михайловна - заместитель главы администрации города, по финансам и экономике, начальник финансового управления, 
                                                аместитель председателя Совета;
Симонова Татьяна Павловна - заведующий отделом экономики администрации, секретарь Совета. 
Члены Совета: 
Олесиков Сергей Сергеевич - заместитель главы администрации города  по социальной политике и организационным вопросам;
Петраков Дмитрий Евгеньевич - депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный, МКУ «Дорожник», старший мастер;
Билык Юрий Григорьевич - председатель ассоциации работодателей, председатель Совета директоров ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию);
Никифоров Сергей Владимирович - исполнительный директор муниципального фонда поддержки предпринимательства ЗАТО г.Радужный;
Зорин Александр Иванович - директор ООО «ДИП и К» (по согласованию); 
Оксина Елена Николаевна - директор ООО «Продукты» (по согласованию);
Шулятьев Николай Константинович - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Захарова Людмила Анатольевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Трояновский Дмитрий Михайлович  - директор ООО «Кондор» (по согласованию);

     11.11.2019                                                                                                                                                           № 1533 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2024 ГОДЫ, ОДОБРЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 28.08.2019 № 1123.

В целях уточнения отдельных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и плановый период до 2024 года, одобренного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 28.08.2019 № 1123 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-2024 годы», в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на очередной финансовый год и плановый период», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.08.2019 № 1123 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-2024 годы», изложить в новой редакции согласно  приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового управления.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

                                                                                                                    ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ 

Показатели Единица 
 измерения

отчет оценка прогноз

2017 2018 2019

2020 2021 2022 2023 2024
консер-

ва- 
тивный

базовый
консер-

ва- 
тивный

базовый
консер-

ва- 
тивный

базовый консерва- 
тивный базовый

консер-
ва- 

тивный
базовый

1вари-
ант 2 вариант 1вариант 2 вари-

ант
1вари-

ант 2 вариант 1вариант 2 вари-
ант

1вари-
ант

2 вари-
ант

1. Население
Численность  населения муниципального образования (среднегодовая) тыс.человек 18,535 18,471 18,470 18,5 18,4 18,5 18,4 18,5 18,4 18,5 18,4 18,5 18,4
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство 
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полез-
ных ископаемых млн. руб.

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году в действующих ценах

Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: 
Обрабатывающие производства млн. руб.

6 810,60 7 233,10 11 493,00 11 700 11 884 12 203 12 276,00 12 740,00 12 780,00 13 300,00 13 316,00 13 886 13 888,60

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства % к предыдущему году в действующих ценах 146,8 106,2 158,9 101,8 103,4 104,3 103,3 104,4 104,1 104,4 104,2 104,4 104,3

Приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от  11.11.2019 г. № 1533 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на период до 2024 года (уточненный)
Название муниципального образования: ЗАТО город Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2019                                                                                                   №  1534

            
          ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В целях организации и проведения с 14 ноября по 13 декабря 2019 г. общественных обсуждений по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, рассмотрев проектные материалы, разработанные государственным унитарным предприяти-
ем Владимирской области «Бюро технической инвентаризации»,  содержащие сведения о границах территориальных зон ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральным  планом  и   правилами  землепользования  и  застрой-
ки  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, утвержденными решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти от 02.03.2009  г.  № 3/29, постановлением главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.11.2019 г. № 24 «О проведении обществен-
ных обсуждений по внесению изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области», статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Определить организатором общественных обсуждений отдел архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципально-
го хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – отдел архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ»). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ»:
2.1. Обеспечить оповещение граждан и их объединений, юридических лиц, расположенных на территории города о начале общественных обсуждений,    в    информационном    

бюллетене    администрации    ЗАТО    г. Радужный «Радуга-информ».
2.2. Обеспечить размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных  обсуждениях,  на  официальном  сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции проекта на бумажном носителе  в помещении отдела архитектуры и градостроительства 
МКУ «ГКМХ», в каб. 404, 406 здания городской администрации, расположенного по адресу: 1 квартал, д. 55, г. Радужный, Владимирская область; график работы отдела архитекту-
ры и градостроительства МКУ «ГКМХ»: понедельник – пятница с 8  до 17 ч., перерыв   - с 12 до 13 ч.                                                                                                                                                                      

2.2. После завершения общественных обсуждений обеспечить подготовку и оформление протокола общественных обсуждений с учетом поступивших замечаний и предложе-
ний от участников общественных обсуждений; подготовку и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования    в   информационном   бюллетене   администрации   ЗАТО    г. Радужный Владимирской 

области «Радуга-информ» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области: http://www.raduzhnyi-city.ru./. 

             ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                           С.А. НАЙДУХОВ
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( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10 Производство пище-
вых продуктов млн. руб.

2232 3084 5573 5818 5768 6 068,40 5964 6 317,20 6 179,00 6 570,00 6 401,3 6 832,70 6 638,20
Темп роста отгрузки - 10 Производство пищевых продуктов % к предыдущему году в действующих ценах 138,1 138,2 180,7 104,4 103,5 104,3 103,4 104,1 103,6 104 103,6 104 103,7

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 11 Производство напитков млн. руб.

Темп роста отгрузки - 11 Производство напитков % к предыдущему году в действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 13 Производство тек-
стильных изделий млн. руб.

Темп роста отгрузки - 13 Производство текстильных изделий % к предыдущему году в действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 14 Производство одежды млн. руб.

Темп роста отгрузки - 14 Производство одежды % к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 15 Производство кожи и 
изделий из кожи млн. руб.

Темп роста отгрузки - 15 Производство кожи и изделий из кожи % к предыдущему году в действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обработка древесины и 
производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения млн. руб.

Темп роста отгрузки - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения % к предыдущему году в действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 17 Производство бума-
ги и бумажных изделий млн. руб.

Темп роста отгрузки - 17 Производство бумаги и бумажных изделий % к предыдущему году в действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полигра-
фическая и копирование носителей информации млн. руб.

Темп роста отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации % к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 20 Производство химиче-
ских веществ и химических продуктов млн. руб.

Темп роста отгрузки - 20 Производство химических веществ и химических продуктов % к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 21 Производство лекар-
ственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях млн. руб.

88 89 90,7 95,4 95 100,3 99,4 105,4 104 110,6 108,9 115,9 114,3
Темп роста отгрузки - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях % к предыдущему году в действующих ценах 101 100,1 102 105,2 104,8 105,1 104,6 105,1 104,6 104,9 104,7 104,8 105
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 22 Производство резино-
вых и пластмассовых изделий млн. руб.

Темп роста отгрузки - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий % к предыдущему году в действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочей 
неметаллической минеральной продукции млн. руб.

Темп роста отгрузки - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции % к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 24 Производство метал-
лургическое млн. руб.

Темп роста отгрузки -  24 Производство металлургическое % к предыдущему году в действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 25 Производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования млн. руб.

22,8 23,6 23,7 24,5 24,5 25,4 25,4 26,3 26,3 27,3 27,3 28,4 28,4
Темп роста отгрузки - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования % к предыдущему году в действующих ценах 118,8 103,5 100,4 103,6 103,6 103,4 103,4 103,6 103,6 103,8 103,8 103,9 103,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 26 Производство компью-
теров, электронных и  оптических изделий млн. руб.

Темп роста отгрузки - 26 Производство компьютеров, электронных и  оптических изделий % к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 27 Производство электри-
ческого оборудования млн. руб. 786 499,5 505,6 530,9 531,1 557,4 557,9 586,4 586 617,5 616 652 647,9
Темп роста отгрузки - 27 Производство электрического оборудования % к предыдущему году в действующих ценах 259,3 64 101,2 105 105,2 105 105,2 105,2 105,2 105,3 105,2 105,6 105,2

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 28 Производство машин и 
оборудования, не включенных в другие группировки млн. руб.

53,7 112,9 47,2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Темп роста отгрузки - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки % к предыдущему году в действующих ценах 111,9 210,2 41,8 105,9 105,9 100 100 100 100 100 100 100 100
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 29 Производство авто-
транспортных средств, прицепов и полуприцепов млн. руб.

Темп роста отгрузки - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов % к предыдущему году в действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 30 Производство прочих 
транспортных средств и оборудования млн. руб.

Темп роста отгрузки - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования % к предыдущему году в действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 31 Производство мебели млн. руб.

Темп роста отгрузки - 31 Производство мебели % к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 32 Производство прочих 
готовых изделий млн. руб.

Темп роста отгрузки - 32 Производство прочих готовых изделий % к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 33 Ремонт и монтаж ма-
шин и оборудования млн. руб.

Темп роста отгрузки - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования % к предыдущему году в действующих ценах
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха млн. руб. 

631,5 670,7 690,8 719,8 719,1 749,3 747,9 779,3 777,8 810,5 808,9 842,9 841,3
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха % к предыдущему году в действующих ценах 108,1 106,2 103 104,2 104,1 104,1 104 104 104 104 104 104 104
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений млн. руб. 

66,4 68 70,8 73,6 73,6 76,6 76,6 79,6 79,6 82,8 82,8 86,1 86,1
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений % к предыдущему году в действующих ценах

105,5 102,7 104,1 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
Объем потребления электрической энергии тыс. кВт/час 51 298 52 887 53 064 54 531 54 531 56 166 56 166 56 166 56 166 56 166 56 166 56 166 56 166
в том числе население тыс. кВт/час 12 751 12 376 13 108 13 108 13 108 13 108 13 108 13 108 13 108 13 108 13 108 13 108 13 108
2.2. Сельское хозяйство

 Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего млн.руб. в ценах соответствующих лет

Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему году в сопоставимых ценах

Продукция растениеводства млн.руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция  животноводства млн.руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году в сопоставимых ценах
2.3. Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (Раздел F) млн. руб. в ценах соответствующих лет 32,7 33 31 32,7 32,6 34,4 34,3 36,2 35,9 38 37,7 40 39,6

Индекс производства по виду деятельности «строительство» % к предыдущему году в сопоставимых ценах 101 94 105,4 105,3 105,3 105,1 105,3 104,7 105,1 104,9 105 105

Ввод в действие жилых домов
тыс. кв.м 2,5 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1

%  к предыдущему году 70,5 26,4 114,2 112 112 100 100 111 111 110 110 100 100
Удельный вес жилых домов, построенных населением % 87,9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ввод общей площади жилых домов, приходящейся в среднем на одного жителя кв.м 0,13 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06
3.Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли  млн.руб. в ценах соответствующих лет 1 110,20 1167,3 1170 1213 1210,9 1259 1256,9 1308,5 1305,9 1360,8 1356,9 1413,9 1409,8
темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах % к предыдущему году в сопоставимых ценах 97,1 101,8 100,3 103,7 103,5 103,8 103,8 103,9 103,9 104 103,9 103,9 103,9
Объем платных услуг населению млн.руб. в ценах соответствующих лет 485,4 494,4 504,3 528,5 526 552,3 549,7 576 573,8 600 598,5 626,6 624,2
темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах % к предыдущему году в сопоставимых ценах 108 99 102 104,8 104,3 104,5 104,5 104,3 104,4 104,3 104,3 104,3 104,3
4. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего (по состоянию на конец года) единиц 20 20 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20
Оборот малых предприятий млн.руб. в ценах соответствующих лет 260 276,5 217,7 222,5 222,5 225 225 227,4 227,4 231,1 231,1 231,1 231,1
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям человек 679 672 608 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618
Количество средних предприятий, всего (по состоянию на конец года) единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Оборот средних предприятий млн.руб. в ценах соответствующих лет 1400,5 1154,9 1010,3 922,4 922,4 956 956 987,5 987,5 1015,8 1015,8 1045,6 1045,6
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям  человек 446 474 481 489 489 494 494 504 504 509 509 514 514
Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица) человек 412 465 454 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
5. Инвестиции

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего млн.руб. в ценах соответствующих лет 956,2 1 449,70 1 523,60 1 587,60 1 584,50 1 654,30 1 649,50 1 722,10 1 717,20 1 792,70 1 787,60 1 864,50 1 862,60
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 230,8 151,6 105,1 104,2 104 104,2 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104 104,2
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства млн. руб. 547,3 598,1 608,6 635 636,9 661,7 659,8 688,8 686,9 717,1 715 745,8 745
Привлеченные средства млн. руб. 408,9 851,6 915 952,6 950,7 992,6 989,7 1033,3 1030,3 1075,6 1072,6 1118,7 1117,6
Кредиты банков млн. руб. 393,9 826,5
в том числе кредиты иностранных банков млн. руб.
Заемные средства других организаций млн. руб.
Бюджетные средства млн. руб. 15 23,6
в том числе:
федеральный бюджет млн. руб. 14,2 1,1
бюджеты субъектов Российской Федерации млн. руб. 0,3 22,5
из местных бюджетов млн. руб.
Прочие млн. руб. 1,4
Ввод в действие основных фондов в ценах соответствующих лет млн. руб.
Коэффициент обновления основных фондов %
6. Финансы
Доходы - всего млн.руб. 644,02 641,52 655,5 628,4 628,4 581,1 581,1 587,8 587,8 570,1 570,1 573,1 573,1
Налоговые доходы - всего млн.руб. 79,97 83,77 87,7 108,8 108,8 114 114 119 119 101,3 101,3 104,3 104,3
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. - - - - - - - - - - - - -
Налог на доходы физических лиц млн.руб. 54,07 59,07 62,1 74 74 79 79 84,3 84,3 72,7 72,7 75,6 75,6
Налоги на совокупный доход млн.руб. 9,22 8,18 7,6 6,9 6,9 6,5 6,5 6,1 6,1 0 0 0 0
   единый налог на вмененный доход млн.руб. 9,16 7,92 7,6 6,9 6,9 6,5 6,5 6,1 6,1 - - - -
   единый сельскохозяйственный налог млн.руб. - - - - - - - - - - - - -
Налог на имущество физических лиц млн.руб. 2,12 2,8 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3
Земельный налог млн.руб. 12,79 11,75 13,11 11,3 11,3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
Прочие налоговые доходы млн.руб. 1,77 1,97 1,97 13,5 13,5 13,9 13,9 14 14 14 14 14 14
Неналоговые доходы млн.руб. 91,48 28,85 28,4 26 26 26,2 26,2 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3
Средства, получаемые из областного бюджета млн.руб. 472,57 528,9 539,4 493,6 493,6 440,9 440,9 442,5 442,5 442,5 442,5 442,5 442,5
Расходы - всего млн.руб. 639,79 637,1 697,8 628,4 628,4 581,1 581,1 587,8 587,8 570,1 570,1 573,1 573,1
в том числе по направлениям:
общегосударственные вопросы млн.руб. 30,76 33,38 66,2 63,3 63,3 61,2 61,2 57,45 57,45 57,45 57,45 60,45 60,45
национальная оборона млн.руб. - - - - - - - - - - - - -
национальная безопасность и правоохранительная деятельность млн.руб. 18,83 18,25 33,1 30 30 30,8 30,8 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4
национальная экономика млн.руб. 60,64 48,89 60,3 55,5 55,5 43,5 43,5 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2
жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 142,61 156,44 138,3 105,1 105,1 90,8 90,8 110,9 110,9 100,1 100,1 100,1 100,1
охрана окружающей среды млн.руб. 0,02 0,12 0,05 0,25 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
образование млн.руб. 311,48 303,48 316,6 291,7 291,7 286,8 286,8 278,3 278,3 271,4 271,4 271,4 271,4
культура, искусство млн.руб. 47,35 45,17 45 45 45 38,8 38,8 41 41 41 41 41 41
здравоохранение млн.руб. - - - - - - - - - - - - -
социальная политика млн.руб. 25,75 28,24 28,4 31,2 31,2 25 25 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4
физическая культура и спорт млн.руб. 0,36 0,43 7,1 2,8 2,8 1,9 1,9 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
средства массовой информации млн.руб. 1,99 2,69 2,7 3,5 3,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
обслуживание муниципального долга млн.руб. - - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
      Дефицит (-), профицит (+)  бюджета муниципального образования млн.руб. 4,23 4,42 -42,3 - - - - - - - - - -
7. Труд и занятость
Численность экономически активного населения тыс. человек 10 9,7 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. человек 8,6 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
руб. 30 999,80 34 169,00 36 307,7 37 687,40 36 992,50 38 472 38 472 40 011 40 011 41 611,60 41 611,60 43 276 43 276

% к предыдущему году 114,8 109,7 106,3 103,8 103,8 104 104 104 104 104 104 104 104
Среднесписочная численность работников организаций тыс.человек 7,4 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. руб. 2 164,50 2 460,40 2 571,00 2 686,80 2 702,20 2 847,90 2 883,20 3 030,20 3 079,30 3 102,90 3 153 3 180,50 3 238,30
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 1,6 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5
Численность безработных, зарегистрированных в  государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) человек 158 178 190 190 185 190 185 185 185 185 180 185 180
8. Развитие социальной сферы
Жилищный фонд тыс. кв. м 397,9 398,6 399,4 400,1 400,1 401 401 402 402 403,1 403,1 404,2 404,2
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя кв.м 21,5 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,7 21,6 21,7 21,7 21,8 21,8 21,8
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс.чел. 1,156 1,147 1,058 0,95 0,96 0,9 0,921 0,88 0,9 0,88 0,9 0,88 0,9
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на нача-
ло учебного года) тыс. чел. 1,814 1,844 1,921 1,98 1,992 1,98 1,995 1,97 1,987 1,97 1,987 1,97 1,987
муниципальных тыс. чел. 1,814 1,844 1,921 1,98 1,992 1,98 1,995 1,97 1,987 1,97 1,987 1,97 1,987
негосударственных тыс. чел.
Обеспеченность: 
общедоступными  библиотеками учрежд. на 10 тыс.населения 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 10  тыс.населения 2,16 2,17 2,17 2,17 2,16 2,17 2,16 2,17 2,16 2,17 2,16 2,17 2,16
дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет 930 892 903 880 890 910 915 910 915 910 915 910 915

11.11.2019 Г.                                                                   № 17/86                          

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПРАВИЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА  ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЛЕЖАЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ

 РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕЙ ОБЪЕКТОВ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
 
В целях создания комфортной среды проживания граждан, надлежащего содержания объектов инфраструктуры, в соответствии с градостро-

ительными нормами и правилами обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, во 
исполнение протокола заседания межведомственной комиссии по обеспечению выполнения норм и правил, установленных органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления Владимирской области в сфере соблюдения чистоты и порядка от 21.06.2019 г. № 31, 
рассмотрев обращение главы администрации города от 23.10.2019 г. № 01-12-5345, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, 
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов (далее – Правила) в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
- от 31.07.2017 № 13/57 «Об утверждении  Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»;
- от 02.04.2018 № 6/24 «О протесте Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на решение Совета народных де-

путатов ЗАТО г. Радужный от 31.07.2017 № 13/57»;
- от 18.03.2019 № 4/21 «О внесении изменений     в приложение к решению СНД ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.07.2017            № 

13/57 (с изменениями от 02.04.2018 № 6/24) «Об утверждении «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»;

- от 29.04.2019 № 6/34 «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 31.07.2017 № 13/57».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ» 
за исключением пункта 3.1.2. Правил в части слов  «с региональным оператором», который вступает в силу с 01.01.2020г.

4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 11.11.2019 г. № 17/86

ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЛЕЖАЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕЙ ОБЪЕКТОВ

1. Общие положения
1. Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - му-

ниципальное образование), надлежащему содержанию расположенных на ней объектов (далее - Правила) разработаны на основании Федеральных законов от 6 октя-
бря 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",                          от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постанов-
ления Госстроя от 27 сентября 2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", Инструкции по организации и технологии 
механизированной уборки населенных мест, утвержденной Министерством жилищного и коммунального хозяйства РСФСР от 12 июля 1978 года, приказа Госстроя Рос-
сийской Федерации от 15.12.1999 № 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации", приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 п№ 711/пр "Об утверждении методических рекоменда-
ций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов", постановления Губернатора Владимирской области 
от 08.06.2010 № 672 "Об утверждении модельного муниципального правового акта "Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории (наи-
менование муниципального образования), надлежащему содержанию расположенных на них объектов".

2. Настоящие Правила устанавливают единые требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они распо-
ложены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, определяют перечень работ по благоустройству и периодичность их выполне-
ния, устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, устанавливают требования 
по благоустройству и содержанию территории муниципального образования (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

3. Организация работ по благоустройству и содержанию территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечивается соб-
ственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, если иное не установлено 
законодательством.

Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий устанавливается муниципальным правовым 
актом администрации муниципального образования.

2. Основные понятия
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в 

границах полосы отводов автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные 
элементы), и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производствен-
ные объекты, элементы благоустройства автомобильных дорог.

Архитектурное освещение - освещение художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявление из темноты и образная интерпретация па-
мятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм (далее – МАФ), доминантных и достопримечатель-
ных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей.

Бестарный вывоз отходов - вывоз отходов, складируемых в специально отведенных местах, осуществляемый ручным способом уборки.
Биотуалет - переносной, передвижной или стационарный туалет камерного типа, работающий с применением специальных биодобавок для уничтожения запахов и 

разложения жидких бытовых отходов, мобильные туалетные кабины.
Бульвар - озелененная территория линейной формы, предназначенная для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха.
Бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов.
Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального об-

разования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состо-
яния территории муниципального образования, по содержанию территории муниципального образования и расположенных на ней объектов, в том числе территорий 
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Брошенные транспортные средства - транспортное средство технически неисправное, разукомплектованное, непригодное к эксплуатации, от которого собственник 
в установленном законом порядке отказался или собственник неизвестен, и установить его законными способами не представляется возможным.

Бункер-накопитель - нестандартная металлическая емкость для сбора отходов, в том числе для крупногабаритного мусора, в целях их кратковременного хранения 
объемом около 8 куб. метров.

Благоустройство участка - комплекс мероприятий, обеспечивающих доступность посетителей и включающий в себя: создание искусственного ландшафта (озеле-
нение), мощение дорожек для пешеходов и проезжей части, устройство наружного освещения, создание зон отдыха, спорта и развлечений на участке, а также инфор-
мационное обеспечение посетителей.

Вандалозащищенность - это:
- использование легко очищающихся и не боящихся абразивных и растворяющих веществ материалов;
- использование на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирования или рельефного текстурирования, которое помешает расклейке объявлений и раз-

рисовыванию поверхности и облегчает очистку.
Вешала - специальные стойки, перекладины, которые служат для развешивания на них чего-либо (ковры, белье и т.п.).
Владелец - физическое или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель, имеющее в собственности 

или ином вещном праве имущество.
Визуальная информация - информация в виде надписей, рисунков, фотографий, плакатов, объявлений, афиш, листовок, напечатанных на бумаге или изготовлен-

ных с использованием синтетических материалов, видео и т.п.
Виды парков:

- многофункциональные - для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей;
- специализированные - для организации специализированных видов отдыха;
- парки жилых районов - для организации активного и тихого отдыха населения жилого района.
Водные устройства - фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую 

и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.
Временная постройка – одноэтажное сооружение общей площадью не более 50 кв.м, выполненное из легких конструкций, не предусматривающих устройство за-

глубленных фундаментов и подземных сооружений.
Временные установки архитектурного освещения - праздничные иллюминации, световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно 

и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.
Встроенные светильники - светильники в ступенях, подпорных стенках, ограждениях, цоколях зданий и сооружений, МАФ, для освещения пешеходных зон терри-

торий общественного назначения.
Входная группа - комплекс устройств и функциональных частей благоустройства при входе в здание.
Вывоз твердых коммунальных отходов (крупногабаритного мусора) - система удаления отходов со специально оборудованных мест сбора отходов посредством спе-

циализированного и другого специально оборудованного транспорта.
Газон - не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, которая может иметь ограничения в виде бортового камня (поребрика, бордюра) или ино-

го искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения, либо пред-
назначенная для озеленения.

Газонные светильники - светильники для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях обще-
ственных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

Гостевые стоянки (заездные карманы) - открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых домов, объектов сферы 
услуг, в том числе торговых центров, комплексов, магазинов, розничных рынков и ярмарок, объектов бытового обслуживания населения, павильонов, киосков и т.д.

Гаражи-стоянки - автостоянки закрытого типа, предназначенные для хранения автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомоби-
лей, за исключением простейших устройств: смотровых ям, эстакад.

Границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории по периметру, определенное исходя из расстояния от внутренней части границ при-
легающей территории до внешней части границ прилегающей территории. 

График вывоза отходов - документ, определяющий периодичность вывоза отходов, с указанием адреса точки сбора отходов, объема вывоза отходов и времени вы-
воза.

Городская среда - это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду 
обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории. В целях настоящего документа понятие "городская среда" при-
меняется как к городским, так и к сельским поселениям.

Грузовой автомобиль - транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны (за исключением при-
цепов к легковым пассажирским транспортным средствам), а также бортовые и цельнометаллические транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов 
с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн.

Дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без 
права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращива-
ния плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля).

Договор на вывоз отходов - письменное соглашение между заказчиком и специализированным хозяйствующим субъектом, закрепляющее периодичность и объем 
вывоза отходов, адрес точки их складирования с указанием способа оказания услуги, а также иные обязательства, предусмотренные гражданским законодательством.

Дорожные сооружения - сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тон-
нели и др.), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, шумозащитные устройства, устройства для защиты дорог от 
снежных лавин и обвалов и др.), элементы обустройства дорог (остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров), площадки отдыха, специальные 
площадки для остановки или стоянки автомобилей и т.д.

Жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) - хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в со-
оружения и устройства, не подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и нако-
пления сточных вод.

 Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации.
Жилищный, жилищно-строительный кооператив (ЖК, ЖСК) - добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях удовлетво-

рения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом.
Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных ве-

ществ в окружающую среду.
Земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и естественного ландшафта территории муниципального образования.
Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной территории (за исключением городских лесов).
Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездно-

го пользования.
Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования - игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их 

комплексы.
Имущество общего пользования - имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для обеспечения в пределах территории садоводческого, огород-

нического или дачного некоммерческого объединения потребностей членов такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведе-
нии, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей (дороги, водонапорные башни, общие ворота и заборы, 
котельные, детские и спортивные площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому подобное).

Использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.
Инженерная инфраструктура территории:
- инженерные сети (подземные и надземные), инженерные сооружения;
 - дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, водоотводные сооружения, дорожные ограждающие устройства:
- мосты, путепроводы, виадуки, трубы, транспортные и пешеходные тоннели;
- объекты инженерной защиты населенных пунктов: береговые сооружения и укрепления, набережные защитные дамбы, противооползневые и противообвальные 

сооружения, дренажные устройства и штольни, закрытые водостоки и водовыпуски, насосные станции.
Капитальный ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - ремонт, выполняемый для восстановле-

ния ресурса здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) с заменой или восстановлением любых составных ча-
стей, включая базовые.

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объ-
ектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдель-
ных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных 
элементов.

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, кате-
гории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охран-
ных зон таких объектов.

Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов.
Контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.

Крупногабаритные отходы (КГО) - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых 
не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

Крупногабаритный мусор (далее - КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребитель-
ские свойства, по размеру и характеру не помещающиеся в контейнер, собираемые в бункеры-накопители или размещаемые на специально отведенных площадках.

Комплексное обслуживание контейнерной площадки - обслуживание контейнерной площадки юридическим лицом, включающее следующие виды работ: опорож-
нение контейнеров для сбора ТКО, очистка внутри контейнерной площадки и прилегающей территории в радиусе 5 метров от края площадки, полный вывоз склади-
рованных на площадке отходов, в том числе отходов, образующихся при строительстве, ремонте, реконструкции строений (строительный мусор), древесного спила, 
крупногабаритного мусора.

Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.
Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одеж-

ды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговеч-
ные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих кате-
гории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

Качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев на-
селения.

Комплексное развитие городской среды - улучшение, обновление, трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни поселения, 
в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между горожанами и сообществами.

Конструктивные элементы внешнего благоустройства - твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейне-
ры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, эле-
менты защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся измерению параметры качества городской среды.
Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож-

ные линии и другие подобные сооружения.
Лотковая зона - часть дороги или тротуара шириной 0,5 м, примыкающая к бордюру и предназначенная для сбора осадков и пропуска поверхностных вод.
Малые архитектурные формы - различные по характеру и назначению типы сооружений или иные объекты, дополняющие и детализирующие архитектурно-

градостроительную или садово-парковую композицию, а также являющиеся элементами оборудования и благоустройства городской среды.
Места массового пребывания людей - территории, на которых возможно одновременное скопление большого количества людей: подходы к вокзалам, остановки 
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транспорта, территории рынков, ярмарок, торговых зон, торговых центров, кинотеатров, городские площади, скверы, парки, стадионы и т.п.

Места (территории) общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе парки, скверы, рощи, сады, 
бульвары, площади, улицы, набережные).

Металлический тент типа "ракушка" или "пенал" - нестационарный объект движимого имущества, принадлежащий юридическому или физическому лицу, пред-
назначенный для укрытия транспортного средства, размещаемый на территории муниципального образования без проведения подготовительных работ капитально-
го характера.

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки, как правило, 10 - 60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в 
пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных 
учреждений); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.

Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, раз-
мещения.

Наледь - тонкий слой льда, образующийся в результате таяния снега при перепадах температуры (образуется на крышах, тротуарах, дорожном полотне и т.д.).
Несанкционированная свалка отходов – территория, используемая, но не предназначенная для размещения на ней отходов.
Ночное время - период времени с 22.00 до 6.00 часов.
Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципаль-

ного образования экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной среды. 
Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осу-

ществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, соо-
ружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
Общественно-деловые зоны - объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, пред-

принимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культо-
вых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шла-
мовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, 
площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети элек-
трифицированного городского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, же-
лезобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах общего пользования.

Общественные пространства - это территории муниципального образования, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, ули-
цы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использо-
ваться резидентами и гостями муниципального образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собра-
ний граждан, массовых мероприятий в соответствии с Федеральным законом                              "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях", 
осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства.

Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе пло-
щадки отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, территории административных округов и районов го-
родских округов, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприя-
тия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, природные 
комплексы, особо охраняемые природные территории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафт-
ной архитектуры, другие территории муниципального образования.

Объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.
Объекты благоустройства на территориях общественного назначения - общественные пространства муниципального образования, участки и зоны общественной за-

стройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий муниципального образования: центры общегородского и локально-
го значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные зоны муниципального образования.

Объекты благоустройства на территориях жилого назначения - общественные пространства, земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, по-
стоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

Объекты благоустройства на территориях рекреационного назначения - части территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки, сады, 
бульвары, скверы.

Объекты благоустройства на территориях транспортных коммуникаций муниципального образования - улично-дорожная сеть (УДС) муниципального образования в 
границах красных линий, пешеходные переходы различных типов.

Ограждение - заградительное устройство, препятствующее проезду (заезду) автомобилей и проходу пешеходов, расположение и внешний вид которого согласован 
с уполномоченным структурным подразделением органа местного самоуправления.

Огородный земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур с правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сель-
скохозяйственных культур.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплек-
сы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелены-
ми насаждениями и другим растительным покровом.

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Отведенная территория - земельный участок, принадлежащий юридическим или физическим лицам на праве собственности или ином вещном праве, аренды или 
безвозмездного срочного пользования.

Отстойник - бассейн или резервуар, предназначенный для очистки жидкостей при постепенном отделении примесей, выпадающих в остаток.
Отходы производства и потребления (далее - отходы) – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг 

или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с действующим законодательством.
Охрана зеленых насаждений - система административно-правовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и агрономиче-

ских мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или улучшение выполнения насаждениями определенных функций.
Оценка качества городской среды - процедура получения объективных свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории муници-

пального образования установленным критериям для подготовки и обоснования перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях повышения 
качества жизни населения и привлекательности территории.

Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, 
предназначенная для периодического массового отдыха населения, размером, как правило, не менее 5 го. Величина территории парка в условиях реконструкции опре-
деляется существующей градостроительной ситуацией.

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомо-
бильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых про-
странств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взима-
ния платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части зда-
ния, строения или сооружения.

Паспорт объекта благоустройства - документ, содержащий следующую информацию:
- о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства;
-   ситуационный план;
-   элементы благоустройства;
-   сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
Подвал - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонтов воды в реках.
Подъезд жилого дома - нежилое помещение общего пользования, предназначенное для обслуживания, использования и обеспечения доступа к жилым и нежилым 

помещениям, находящееся в общедолевой собственности собственников многоквартирного жилого дома.
Потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с региональным оператором до-

говор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Придомовая территория – земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для об-

служивания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земель-
ный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установлен-
ным законом субъекта Российской Федерации.

Приоритетные объекты благоустройства - активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории муниципального об-
разования, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития му-
ниципального образования.

Проектная документация по благоустройству территорий - пакет документации, основанной на стратегии развития муниципального образования и концепции, отра-
жающей потребности жителей, который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по благоустройству территории. Со-
став данной документации может быть различным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится.

Площадь - большая территория, расположенная в муниципальном образовании, на пересечении нескольких дорог и улиц, имеющая твердое покрытие (асфальто-
бетонное, плитка и т.д.), с наличием разнообразных архитектурных форм, мемориального комплекса, является местом отдыха, проведения массовых мероприятий.

Повреждение зеленых насаждений – причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной ча-
сти и корневой системы травянистых растений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является механическое повреждение ветвей, корневой системы, на-
рушение целостности коры, нарушение целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веще-
ствами, поджог и иное причинение вреда.

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения 
воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов 
автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Порядок - качественное состояние объекта, территории, места производства различных видов работ, приведенных (находящихся) к требованиям нормативных пра-
вовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в сфере санитарно-эпидемиологических правил и благоустройства.

Приведение в порядок - действия, осуществляемые физическими, должностными, юридическими лицами и предпринимателями без образования юридическо-
го лица, по выполнению требований законодательства к надлежащему содержанию объектов, сооружений, территорий, производству различных видов работ, сани-
тарной очистке территорий, охране окружающей среды и (или) принятию мер по восстановлению чистоты и порядка в соответствии со складывающейся обстановкой.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых уста-
навливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а так-
же нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомо-
бильной дороги.

Принципы обеспечения качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий:
Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерчески-

ми сервисами.
Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в муниципальном образовании условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок.
Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в 

муниципальном образовании и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, ве-
лосипед).

Принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в населенном пункте территорий муниципального образования, которые постоянно и без 
платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные пространства).

Принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) 
различной площади, плотности территориального размещения и пространственной организации в зависимости от функционального назначения части территории.

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.
Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по 

благоустройству территории и иных объектов благоустройства.
Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов бла-

гоустройства, их отдельных элементов.
Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.
Разукомплектованное транспортное средство - непригодное к эксплуатации транспортное средство, на котором отсутствуют государственные регистрационные 

знаки.
Режимы работы осветительных установок - функциональное освещение (ФО), архитектурное освещение (АО), световая информация (СИ):
- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;
- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряже-

ниями местной администрации;
- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые адми-

нистрацией муниципального образования;
- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зи-

мой, осенью).
Рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.
Рекламодатель - изготовитель или продавец товара, либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых ком-
мунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, са-
доводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) - некоммерческая 
организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства (далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение).

Садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяй-
ственных строений и сооружений).

Санитарная очистка территории - комплекс организационных и технических мероприятий по сбору, транспортировке и размещению отходов производства и потре-
бления, образующихся на территории населенных мест.

Санитарное содержание территорий - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения.

Сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, 
обезвреживание, размещение.

Световая информация, в том числе световая реклама, предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том числе для ре-
шения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осущест-
вления поставок товаров и оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к 
инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, 
размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.

Свалка - территория местонахождения отходов производства и потребления, твердо-бытовых отходов и крупногабаритного мусора, использование которых в тече-
ние обозримого срока не предполагается.

Стихийная свалка - скопление твердых бытовых отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ), возникшее в результате самовольного сброса, по объему до 30 
куб. м на территории площадью до 50 кв. метров.

Складирование отходов - деятельность, связанная с упорядоченным размещением отходов в помещениях, сооружениях, на отведенных для этого участках террито-
рии в целях контролируемого хранения в течение определенного интервала времени.

Снегосвалка - земельный участок, специально отведенный под вывоз на него снежной массы.
Содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке технического состояния, 

а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.
Содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отведенной и прилегающей территориях, связанный с поддержанием чистоты и порядка на зе-

мельном участке.
Содержание объектов благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных 

элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями.
Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и 

(или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производствен-
ных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Сосульки - обледеневшая жидкость в виде удлиненного конуса, образовавшаяся при стоке с крыш, козырьков, балконов, водосточных труб и т.д.
Специализированный хозяйствующий субъект - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, имею-

щий в распоряжении специализированный транспорт и оборудование для выполнения определенного вида деятельности.
Средства наружной рекламы и информации - конструкции для размещения рекламной (рекламные конструкции, рекламоносители) и (или) нерекламной (выве-

ски) информации, предназначенной для неопределенного круга лиц. К ним относятся различные носители рекламных и информационных сообщений, присоединен-
ные к зданиям, сооружениям, земельным участкам, транспортным средствам и иным объектам и рассчитанные на визуальное восприятие из городского пространства, 
а именно: крышные установки, панно, щитовые установки, электронные табло, экраны, кронштейны, маркизы, штендеры, перетяжки, строительные сетки, проекцион-
ное и иное предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности оборудование, воздушные шары, аэростаты и т.п.

Срыв графика вывоза отходов - несоблюдение специализированным хозяйствующим субъектом установленного графика вывоза отходов.
Смет - собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, состоящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших листьев, стек-

ла и бумаги.
Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных 

элементов.
Субъекты городской среды - жители муниципального образования, их сообщества, представители общественных, деловых организаций, органов власти и других 

субъектов социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие муниципального образования.
Тарный вывоз отходов - транспортирование твердых коммунальных отходов, накопление которых производится в мусоросборники, в том числе контейнеры и бун-

керы.
 Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридическо-

го лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.
        Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым комму-
нальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отхо-
дам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах гражданской или промышленной застройки, доступ на который для третьих лиц ограничен 
в соответствии с требованиями законодательства или решением его собственника.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) - самоорганизация граждан по месту их жительства на внутригородской территории городского округа для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Границы территории, на которой осуществля-
ется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом городского округа по предложению населения, проживающего на 
данной территории.

Текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе 
окраски), инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей.

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них га-
зоном.

Типовое ограждение - прочные, устойчивые, сплошные, без видимых повреждений ограждения, препятствующие случайному попаданию людей на объекты, пред-
ставляющие повышенную опасность.

Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, сбором и вывозом в специально 
отведенные для этого места отходов производства и потребления и (или) другого мусора, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Уборка прилегающей территории осуществляется на основании соглашения либо договора.

Утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и (или) обеспечение повторного (вторичного) ис-
пользования или переработки списанных изделий.

Уличное оборудование - составная часть внешнего благоустройства городских территорий (оборудование для мелкорозничной торговли и летних кафе, остановки 
общественного транспорта, гостевые стоянки автомобилей, парковки, хозяйственное и санитарно-техническое оборудование, рекламные и информационные объекты, 
кабины общественных туалетов, беседки, мусоросборники и т.п.).

Уполномоченные лица - лица, заключившие имущественный договор, при котором собственность передается во временное владение, пользование или только во 
временное пользование; объектом имущественного договора признаются движимые и недвижимые вещи, в том числе: земельные участки, предприятия, здания, соо-
ружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, не теряющие своих натуральных свойств в процессе их использования.

Управляющая организация - организация (или индивидуальный предприниматель), осуществляющая управление многоквартирным домом и его обслуживание не-
зависимо от организационно-правовой формы (управляющая организация, товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительный кооператив (ЖСК), то-
варищество собственников недвижимости (ТСН)).

Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного соо-
ружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, до-
рога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

Улично-коммунальное оборудование - различные виды мусоросборников - контейнеров и урн.
Уличное техническое оборудование - укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, вендинговые автоматы, эле-

менты инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты под-
земных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 
оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информаци-
онные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, сне-
га, мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

 Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста и развития.
Уход за зелеными насаждениями - система мероприятий, направленных на содержание и выращивание зеленых насаждений.
Участники деятельности по благоустройству:
а) население муниципального образования, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных 

случаях жители муниципальных образований участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;
б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пре-

делах своих полномочий;
в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципального образования, которые могут участвовать в формиро-

вании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;
г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайне-

ры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;
д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;
е) иные лица.
Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают главный фасад, уличный фасад, дворовой фасад, боковой фасад.
Функциональное освещение - стационарные установки освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки функциональ-

ного освещения подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.
Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захо-

ронения.
Хозяйствующий субъект - индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, 

приносящую ей доход.
Частное домовладение - совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности жилого дома, подсобных построек (гаража, сарая, теплиц и 

др.), расположенных на обособленном земельном участке, находящемся во владении и пользовании у соответствующего лица на основании права собственности или 
на ином законном основании.

Чистота - состояние земельных участков, объектов недвижимости, иных объектов, характеризующееся опрятностью, аккуратностью, безопасностью, очищенностью 
от грязи, посторонних предметов, бытовых, промышленных и строительных отходов, навалов мусора.

Шлагбаум - ограждение, выполненное в виде автоматического устройства для ограничения проезда транспортных средств, управление которым, как правило, про-
исходит дистанционно.

Элементы благоустройства:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.
Энергоэффективные источники света - эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изде-

лия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.
2.1. Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику зданий различного назначения и разной формы собственности к имеющимся 

в муниципальном образовании объектам благоустройства и их отдельным элементам.
2.1.1. В качестве приоритетных объектов благоустройства необходимо выбирать активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных 

потоков территории муниципального образования, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффектив-
ности реализации и планов развития муниципального образования.

2.1.2. Привлекать лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования об-
щественных пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.

2.1.3. При создании элементов озеленения учитывать принципы организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения востре-
бованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и ве-
лосипедных дорожек, центров притяжения людей.

2.1.4. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при благоустройстве водных устройств учитывать принципы организации комфортной сре-
ды для общения, гармонии с природой в части оборудования востребованных жителями общественных пространств водными устройствами, развития благоустроен-
ных центров притяжения людей.

2.1.5. При планировке общественных пространств и дворовых территорий предусматривать специальные препятствия в целях недопущения парковки транспорт-
ных средств на газонах.

2.1.6. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств предусматривать шириной, позволяющей избежать образова-
ния толпы. Их необходимо содержать в технически исправном и безопасном для эксплуатации состоянии.

2.1.7. Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатывать на основании предварительных предпроектных исследований, определяю-
щих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной территории. Для реализации используются проекты, обеспечивающие высокий уровень комфор-
та пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обоснованность, рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и об-
щения, способные привлекать посетителей и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.

2.1.8. Как правило, перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных пространств муниципального образования вклю-
чает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, 
осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения (металлические 
ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

2.1.9. На территории общественных пространств учитывается необходимость размещения произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных во-
дных устройств.

2.1.10. Территорию общественных пространств на территориях жилого назначения необходимо разделять на зоны, предназначенные для выполнения определен-
ных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д. При ограничении по площади общественных пространств на территориях жилого назначения допуска-
ется учитывать расположенные в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади.

2.1.11. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной функ-
ций приоритет в использовании территории отдавать рекреационной функции. При этом для решения транспортной функции применяются специальные инженерно-
технические сооружения (подземные/надземные паркинги).

2.1.12. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения необходимо обеспечивать их просматриваемостью со стороны окон жилых до-
мов, а также со стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с освещенностью.

        2.1.13. Пешеходные зоны, в том числе тротуары, площадки, пешеходные дорожки, площади, подходы к общественным зданиям и сооружениям должны содер-
жаться в эстетически приемлемом и технически исправном, безопасном для пользователей состоянии.

Правила эксплуатации объектов благоустройства
3. Уборка территории
3.1. Основные положения:
3.1.1. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками, арендаторами зданий (помещений в них), сооружений, 

включая временные сооружения, а также владеющие земельными участками на праве собственности, аренды, ином вещном праве, обязаны осуществлять уборку тер-
ритории, а также производить необходимый ремонт элементов инфраструктуры - подходов, подъездов к зданиям, тротуаров, площадок и пр. - самостоятельно или по-



№8114 ноября  2019  г. -5-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)
средством привлечения иных лиц за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами.

Если собственник объекта или земельного участка не определен, не известен либо его установление не представляется возможным, то вышеуказанные обязанно-
сти возлагаются на муниципальное образование ЗАТО г. Радужный Владимирской области, от имени которого выступает администрация города Радужный или уполно-
моченное ею лицо, на территории которого находится объект, земельный участок.

3.1.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, являющиеся собственника-
ми ТКО (потребители), или уполномоченные ими лица обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с регио-
нальным оператором.

Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами должны заключаться на основе нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов, устанавливаемых уполномоченным органом администрации Владимирской области.

3.2. Порядок накопления твердых коммунальных отходов установлен постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды админи-
страции Владимирской области от 08.02.2018 № 17/01-25 "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопле-
ния) на территории Владимирской области".

3.3. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения образования, здра-
воохранения и других местах массового посещения населения, на улицах, во дворах жилых многоквартирных домов, на остановках пассажирского транспорта долж-
ны быть установлены стационарные урны. Запрещается устанавливать временные урны в виде бумажных коробок, ведер и других изделий, не предназначенных для 
этих целей.

Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн производит юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в собственности, 
аренде или на ином вещном праве либо в управлении которых находятся данные объекты.

Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
3.4. Временное складирование (на срок не более 3 месяцев) грунта, не загрязненного отходами производства и потребления, опасными веществами на земельных 

участках, не закрепленных за хозяйствующими субъектами и находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности допускается по со-
гласованию с уполномоченными структурными подразделениями администрации города Радужный Владимирской области.

3.5. На территории муниципального образования город Радужный Владимирской области  запрещается:
3.5.1. Размещение или выброс снега, льда, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, строительных отходов, порубочных остатков, уличного сме-

та и иных отходов производства и потребления в не отведенные для этих целей места.
3.5.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- и цементно-бетонным покрытием (за исключением случаев проведения аварийно-

восстановительных работ).
3.5.3. Размещение транспортных средств на расположенных в границах муниципального образования газонах, цветниках и иных территориях, занятых травяни-

стыми растениями.
3.5.4. Засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение прилегающих к ним территорий, устройство запруд.
3.5.5. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.5.6. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период.
3.5.7. Производство земляных работ без разрешения, выдаваемого  уполномоченным органом администрации города Радужный Владимирской области.
3.5.8. Самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования.
3.5.9. Самовольное размещение средств наружной рекламы и информации.
3.5.10. Размещение визуальной информации вне специальных мест, отведенных для этих целей в соответствии с установленным порядком.
3.5.11. Размещение и эксплуатация парковочных барьеров и оградительных сигнальных конусов на землях общего пользования, за исключением случаев проведе-

ния аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
3.5.12. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально предназначенных для этих целей.
3.5.13. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пределами земельных участков, отведенных под застройку частных (индивидуальных) жилых до-

мов.
3.5.14. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации.
3.5.15. Несанкционированный сброс сточных вод и жидких бытовых отходов в водные объекты и на рельеф местности.
3.5.16. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, кустарников.
3.5.17. Самовольное разведение костров и сжигание листвы, тары, отходов, резинотехнических и пластмассовых изделий.
3.5.18. Складирование тары вне торговых объектов и сооружений.
3.5.19. При прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к другому допускать пересечение автомобильных дорог общего пользования, улиц, 

проездов, если имеются другие способы размещения кабелей связи.
3.5.20. Размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа.
3.5.21. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других), а также подключае-

мых с их помощью технических устройств в ненадлежащем состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие несанкциони-
рованных рисунков и надписей, коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) намотка их на опоры освещения, опоры линий электропереда-
чи и опоры электрического транспорта).

3.5.22. Нанесение или проецирование надписей или рисунков на поверхности велосипедных или пешеходных дорожек, тротуаров либо проезжей части дороги, 
надземных пешеходных переходов.

3.5.23. Размещение транспортного средства, не связанного с участием в дорожном движении, переоборудованного или оформленного исключительно или преиму-
щественно в качестве носителей визуальной информации.

3.5.24. Перевозка грунта, отходов, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, ис-
ключающим загрязнение дорог.

3.5.25. Распространение на улицах населенного пункта звуковой информации, в том числе и рекламной информации, с использованием громкоговорящих 
устройств, за исключением общегородских мероприятий, а также мероприятий, проводимых с в соответствии с Федеральным законом "О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях".

3.5.26. Складирование в проездах, на тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках на придомовых территориях многоквартирных домов строитель-
ных материалов (доски, песок, щебень, кирпич и т.п.). В случаях проведения ремонтно-восстановительных работ решение о месте хранения строительных материалов 
принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов.

3.5.27. Распространение шума в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени на территории муниципального образования ЗАТО                     г. Ра-
дужный Владимирской области (на площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в домах, в квартирах) с использованием телевизоров, радиопри-
емников, магнитофонов, других громкоговорящих устройств, а также посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах, строитель-
ного и иного шума.

3.5.28. Использование пиротехнических изделий на площадях, в парках, в скверах, на улицах и территориях многоквартирных домов в период с 22 ч. 00 мин. до 06 
ч. 00 мин. местного времени, вне специально установленных для данных целей местах.

3.5.29. Складирование и хранение в проездах, на прилегающей территории частных домовладений с фасадной части дома, землях общего пользования, тротуарах, 
газонах, детских игровых площадках строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и т.д.), а также навоза, дров, топлива, техники, механизмов, бро-
шенных и разукомплектованных автомобилей свыше 7 дней.

3.5.30. Самовольная установка и эксплуатация объектов, предназначенных для осуществления торговли, оказания бытовых услуг, услуг страхования и др., времен-
ных объектов, в том числе металлических тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов" и т.п., хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гара-
жей, голубятен, ограждений и др.).

3.5.31. Самовольная установка и эксплуатация любых ограждений на территории общего пользования.
3.5.32. Самовольное проведение линий электричества и связи по опорам электросетей, опорам наружного освещения и троллейбусным опорам без согласования 

с собственником либо балансодержателем указанных объектов.
3.5.33. Использование отходов производства и потребления, в том числе шин и покрышек автомобильных, для благоустройства территории, организации клумб.

4. Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) в неканализованном жилищном фонде и частных домовладениях
4.1. Заключение договора на вывоз жидких бытовых отходов с организацией, оказывающей данные услуги, для всех юридических и физических лиц, использующих 

в качестве накопителя стоков выгребные ямы, является обязательным.
4.2. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Выгреб должен быть водонепроницаемый, объем которого рассчитывают исходя из численности 

населения, пользующегося уборной. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод и не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами 
выше чем 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные, мусоросборники и отстойники дезинфицируют растворами состава:
хлорная известь - 10%;
гипохлорид натрия - 3 - 5%;
лизол - 5%;
креолин - 5%;
нафтализол - 10%;
креолин - 10%;
метасиликат натрия - 10%.
Запрещается применять сухую хлорную известь.
Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и 

не более 100 метров.
На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 

8 - 10 метров.
При отсутствии централизованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.
4.3. Вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных денежных средств управляющих организаций, юридических, физических лиц, индивидуальных предпринима-

телей - владельцев неканализованного жилищного фонда и нежилых помещений, в том числе владельцев частных домовладений, на основании заключенных догово-
ров со специализированным хозяйствующим субъектом.

4.4. Ответственность за техническое состояние и содержание неканализованных уборных, мусоросборников и утепленных отстойников возлагается на юридиче-
ские или физические лица, индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде или ином вещном праве либо в управлении которых находится жилищный 
фонд и нежилые помещения.

4.5. Контроль за санитарным содержанием неканализованных уборных, мусоросборников и отстойников осуществляется администрацией муниципального обра-
зования.

4.6. Устройство и эксплуатация сливных станций для ЖБО и пунктов слива возлагается на организацию, в хозяйственном ведении или оперативном управлении ко-
торой находятся данные объекты.

4.7. Для сбора жидких бытовых отходов (в случае отсутствия централизованного канализования) собственник (пользователь) частного домовладения обязан обу-
строить на собственном земельном участке специально оборудованные водонепроницаемые утепленные отстойники с выгребом и иметь заключенный договор со спе-
циализированной организацией.

4.8. Запрещается сброс ЖБО на дворовой территории частного домовладения.
4.9. Вывоз ЖБО осуществляется по мере их накопления в отстойниках. Переполнение отстойников (выгребных ям) свыше вмещаемого объема не допускается. Вы-

воз ЖБО с наполненных в соответствии с вмещаемым объемом неканализованных уборных и отстойников (выгребных ям) должен быть осуществлен в течение суток.
4.10. В случае отсутствия возможности строительства отстойника с соблюдением санитарных правил на собственном земельном участке в администрации муници-

пального образования оформляется соответствующее разрешение на строительство отстойника за пределами участка.

5. Организация уборки и содержание территорий
5.1. Границы прилегающей территории устанавливаются на расстоянии 10 метров по периметру от границ земельных участков, если к такому земельному участ-

ку прилегает территория общего пользования, либо от здания, строения, сооружения, если к таким зданиям, строениям, сооружениям прилегает территория обще-
го пользования.

5.2. Порядок определения границ прилегающих территорий установлен законом Владимирской области от 11.06.2019 № 52-ОЗ «О порядке определения границ 
прилегающих территорий во Владимирской области».

5.3. Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями настоящих Правил.
5.4. Границы убираемых территорий определяются в соответствии с градостроительной документацией, схемой уборки и благоустройства территорий, утвержден-

ной администрацией муниципального образования и сведениями из государственного земельного кадастра.
5.5. Уборка придомовых территорий, мест массового пребывания людей производится в течение всего рабочего дня.
5.6. В случаях экстремальных погодных явлений (туман, метель, ураганный ветер, ливневый дождь, снегопад, гололед, снежные заносы и др.) режим убороч-

ных работ устанавливается в соответствии с постановлением администрации муниципального образования, определяющим режим работы в экстремальных условиях.
5.7. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:
5.7.1. По тротуарам, расположенным вдоль улиц и проездов или отделенным от проезжей части газоном шириной не более трех метров и не имеющим непосред-

ственных выходов из подъездов жилых зданий, - на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.
5.7.2. По объектам озеленения (парки, скверы, газоны), в том числе расположенным на них тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам, - на владельцев 

данных объектов или на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.
5.7.3. Содержание турникетов, ограждений и других элементов благоустройства дороги, установленных на проезжей части, тротуарах и газонах, - на владельцев 

данных объектов или на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.
5.7.4. За уборку посадочных площадок городского пассажирского транспорта - на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.
5.7.5. За уборку разворотных площадок на конечных станциях автобусов - на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.
5.7.6. За уборку стоянок общественного автотранспорта - на транспортные предприятия, обслуживающие этот маршрут. Оборудование стоянки автотранспорта ме-

стами для сбора отходов производится за счет обслуживающих предприятий.
5.7.7. За уборку территорий, прилегающих к входам в подземный и надземный пешеходный переход, лестничных сходов-переходов и самих переходов - на подряд-

чика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.
5.7.8. За ручную уборку земельных участков, на которых размещены отдельно стоящие рекламные конструкции, - на владельцев рекламных конструкций. Запреща-

ется складировать мусор на прилегающей территории.
5.7.9. За уборку территорий, прилегающих к объектам сферы услуг, в том числе временным (торговым центрам, комплексам, магазинам, розничным рынкам и яр-

маркам, автостоянкам, предметам бытового обслуживания населения, павильонам, киоскам и т.д.), а также объектам сезонной уличной торговли ответственность воз-
лагается на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в данных объектах. Складирование порожней тары на крышах мелкорозничных торговых объек-
тов и прилегающих газонах и территориях запрещается.

5.7.10. За уборку и содержание длительное время не используемых территорий - на администрацию муниципального образования, не осваиваемых территорий и 
территорий после сноса строений - на организации-заказчики, которым отведена данная территория.

5.7.11. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, въездов и выездов автомобильных заправочных станций (АЗС), автомоечных постов, запра-
вочных комплексов и прилегающих территорий и подъездов к ним - на владельцев указанных объектов. Запрещается складировать отходы на прилегающей территории.

5.7.12. За уборку территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения (УНО) и контактной сети, расположенных на тротуарах, - на подрядчика (испол-
нителя), с которым заключен муниципальный контракт, за уборку земельных участков, расположенных под электрическими сетями, - на собственников (арендаторов) 
электрических сетей.

5.7.13. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям и другим объектам коммунального назначения, работаю-
щим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), - на собственников трансформаторных и распределительных подстанций, если иное не предусмо-
трено законом или договором.

5.7.14. За содержание и уборку территорий гостевых автостоянок (парковок), автостоянок - на юридические или физические лица, индивидуальных предпринимате-
лей, за которыми закреплены данные объекты согласно проекту или другим правоустанавливающим документам. Запрещается складировать отходы, различного рода 
мусор на прилегающей территории. Контроль за содержанием указанных объектов осуществляет администрация муниципального образования.

5.7.15. За уборку и содержание территории предприятий, организаций, учреждений, многоквартирных домов и иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним 
(от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним - на юридические и физические лица, индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде либо 
ином вещном праве или в управлении которых находятся строения капитального характера.

5.7.16. За содержание территорий и вывоз отходов с территории, относящейся к гаражно-строительному кооперативу (ГСК) и садоводческим некоммерческим то-
вариществам (СНТ), возлагается на председателей ГСК и СНТ, если другое не определено договорными обязательствами.

Контроль за содержанием указанных объектов осуществляет администрация муниципального образования.
5.7.17. За содержание и вывоз отходов с территории индивидуальных гаражей и сараев населения - на владельцев данных объектов.

5.7.18. За уборку придомовой территории, а также за содержание и вывоз отходов с придомовой территории - на управляющие организации (ТСЖ, ТСН, ЖСК и 
т.п.) или организации, осуществляющие обслуживание жилищного фонда, и их должностных лиц, а также собственников, арендаторов и других владельцев жилых и 
нежилых зданий.

5.7.19. За уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные и капитальные объекты торговли и представления услуг, осуществляют владель-
цы некапитальных и капитальных объектов торговли и предоставления услуг в границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды зе-
мельного участка.

5.8. Ручную зачистку после проведения механизированной уборки от снега и смета двухметровых прилотковых зон (а в зимнее время - формирование куч снега и 
льда) на площадях, магистралях, улицах и проездах осуществляет подрядчик (исполнитель), с которым заключен муниципальный контракт.

5.9. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), долж-
на производиться вручную.

5.10. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев городской водосточной сети и их очистка производятся подрядчиком (исполните-
лем), с которым заключен муниципальный контракт.

Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы.
Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускаются засорение, заливание решеток и колодцев, ограничиваю-

щие их пропускную способность.
При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность за их лик-

видацию возлагается на организации, обслуживающие данный объект.
5.11. Ответственность за содержание территорий, прилегающих к искусственным водоемам (прудам и пр.), возлагается на администрацию муниципального об-

разования.
5.12. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями, проводящими работы: на главных магистралях муниципаль-

ного образования - незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и во дворах - в течение суток.
5.13. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удалены в течение суток на основных улицах и магистралях муниципального 

образования и в течение трех суток на улицах второстепенного значения и придомовых территориях.
Упавшие деревья должны быть удалены юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, ответственными за содержание зеленых насаждений на 

данной территории, немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий - в 
течение 6 часов с момента обнаружения.

5.14. Сухие деревья, деревья, угрожающие жизни и безопасности граждан спиливаются немедленно с момента обнаружения юридическими и физическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, ответственными за содержание зеленых насаждений на данной территории.

5.15. Если контракт не заключен, собственник объекта или земельного участка не определен, не известен либо его установление не представляется возможным, 
то обязанности по содержанию и благоустройству территории возлагаются на администрацию муниципального образования, на территории которой находится объ-
ект, земельный участок.

5.16. Туалеты.
5.16.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели и другие хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории муниципально-

го образования деятельность, связанную с посещением населения, в том числе таких объектов, как строительные площадки на период строительства объектов, пред-
приятия торговли, общественного питания, оптовые, мелкооптовые, вещевые, продуктовые склады, рынки, ярмарки, автозаправочные станции, автостоянки, автомой-
ки, станции технического обслуживания автомобилей, парки культуры и отдыха, зоны отдыха и пляжи, объекты коммунально-бытового назначения, обязаны обеспе-
чить наличие на закрепленных территориях стационарных туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации) как для сотрудников, так и для посетителей. Устрой-
ство выгребных ям на данных объектах запрещается.

5.16.2. Туалеты (биотуалеты) размещаются в специально оборудованных помещениях или на выделенных площадках. Площадки для установки биотуалетов долж-
ны быть ровными с удобным подъездом для транспорта.

5.16.3. Ответственность за содержание туалетов (биотуалетов) возлагается на его владельца или обслуживающую организацию.
5.16.4. Переполнение туалетов (биотуалетов) фекалиями не допускается.
5.16.5. Туалеты (биотуалеты) должны находиться в технически исправном состоянии. Ремонт и техническое обслуживание туалетов (биотуалетов) производится вла-

дельцами или обслуживающей организацией по мере необходимости.
5.16.6. Очистка биотуалетов производится хозяйствующим субъектом, по договору с владельцами или обслуживающей организацией.
5.16.7. Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены в границах земельного участка, на расстоянии не менее 4,0 метра от гра-

ницы соседнего домовладения.

6. Уборка территорий в зимний период
6.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с требованиями отраслевых дорожно-методических документов: "Методиче-

ских рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", принятых и введенных в действие письмом Росавтодора от 17.03.2004 № 
ОС-28/1270-ис, "Руководства по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах", утвержденного распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-Р.

6.2. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреля исходя из местных условий по сложившейся практике.
6.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся подрядчиками (исполнителями), с которыми заключен муниципальный 

контракт, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, за которыми закреплены соответствующие территории, в срок до 1 октября текущего года.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, отвечающие за уборку городских территорий, в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и 

складирование необходимого количества противогололедных материалов и завершить работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки).
Территории размещения снегосвалок определяются администрацией муниципального образования.
6.4. Уборка и вывоз снега от края проезжей части производится силами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые несут ответственность за 

уборку проезжей части данной улицы или проезда (п. 5.6. настоящих Правил).
6.5. При уборке дорог в парках, лесопарках, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических 

реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
6.6. В зимний период дорожки, лавки, скамейки, урны и прочие элементы малых архитектурных форм (МАФ), а также пространство перед ними и с боков, подхо-

ды к ним должны быть очищены от снега и наледи
6.7. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и придомовых территорий должны обеспечить беспрепят-

ственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.
6.8. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, придомовых территорий, террито-

рий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;
- применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок городского 

пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;
- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на ограждения, газоны, цветники, кустарники и другие зеленые на-

саждения.
6.9. Зимняя уборка улиц и прилегающих территорий:
6.9.1. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежного вала для последующего вывоза;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, пешеходных переходах, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным 

и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.
 6.9.2. К операциям второй очереди относятся:
- удаление снега (вывоз);
- зачистка дорожных лотков после удаления снега;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
6.10. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:
6.10.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами:
6.10.2. На зимний период предусмотреть круглосуточное дежурство машин-распределителей твердых реагентов и плужно-щеточных снегоочистителей.
6.10.3. Все машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся на круглосуточном дежурстве, закрепляются для работы за определенными 

улицами и проездами (маршрутные графики работы); копия маршрутного графика выдается водителю вместе с путевым листом.
6.10.4. Борьбу с зимней скользкостью необходимо проводить в первую очередь на потенциально опасных участках: на подъемах и спусках с большими уклонами, в 

пределах муниципального образования, на горизонтальных кривых малого радиуса, на участках с недостаточной видимостью в плане или профиле, на пересечениях в 
одном уровне, на мостах, путепроводах и подходах к ним, в местах остановки общественного транспорта.

На каждом предприятии, занимающемся зимней уборкой дорог, должен быть перечень участков дорог, требующих первоочередной обработки противогололедны-
ми материалами, согласованный с ГИБДД МО МВД по ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

6.10.5. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололед-
ными материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты движения пассажирско-
го транспорта.

6.10.6. Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей территории, обслуживаемой одним предприятием, не должно превы-
шать четырех часов с момента начала снегопада.

6.11. Подметание снега:
6.11.1. В технологическом цикле "посыпка-подметание" доли той и другой операций должны быть равными (количество обработанных реагентами площадей долж-

но соответствовать количеству подметенных).
6.11.2. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте свежевыпавшего неуплотненного снега 5 см.
6.11.3. Время, необходимое на одноразовое сгребание, подметание всех улиц и проездов, обслуживаемых одним предприятием, не должно превышать шести ча-

сов.
6.11.4. При непрекращающемся снегопаде количество технологических циклов (подсыпка-подметание) повторяют необходимое количество раз, но не менее трех. 

По окончании производят завершающее подметание дорожного покрытия.
6.11.5. При выполнении второго и последующих циклов обработки проезжей части противогололедными материалами машины-распределители реагентов должны 

следовать непосредственно за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания.
По мере расхода реагентов часть машин-распределителей сходят с линии и следуют на базы для загрузки, а на смену им вступают в работу машины, следовавшие 

за колонной, но не участвовавшие в операции по антигололедной обработке.
В случаях полного расхода реагентов в машинах-распределителях, следующих за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, процесс подметания необходимо 

приостановить до возвращения на линию загруженных реагентами машин-распределителей.
6.11.6. При механической уборке снега, в случае, если транспортное средство расположено на проезжей части без нарушений Правил дорожного движения, но пре-

пятствует комплексной уборке дороги, его владелец оперативно оповещается через ГИБДД МО МВД по ЗАТО г. Радужный Владимирской области или другие подразде-
ления полиции о необходимости юперемещения транспортного средства с проезжей части на время уборки.

6.11.7. После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть очищена на всю ширину от снежных накатов и наледей. Не допускается су-
жение дороги за счет образования снежных валов.

6.12. Формирование снежных валов:
6.12.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается к краю проезжей части улиц и проездов для временного складирова-

ния снежной массы.
Формирование снежных валов запрещается:
- в санитарно-охранной зоне источников централизованного и децентрализованного водоснабжения (родники, колодцы);
- на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов, в зоне треугольника видимости;
- ближе 15 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах.
Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.
При формировании снежных валов у края дороги запрещается перемещение снега на тротуары, газоны и ограждения.
6.12.2. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение 

всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.
6.12.3. В период временного складирования снежного вала и возможной оттепели для пропуска талых вод по краю дороги у бортового камня должен быть расчи-

щен лоток шириной не менее 0,5 м между валом и бортовым камнем. Складирование вала на ливнеприемниках запрещается.
6.13. Выполнение разрывов в валах снега:
6.13.1. В валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы:
- на остановках: на дорогах группы А и группы Б - 50 м;
- на дорогах группы В - 30 м;
- на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки, не имеющих разметки, - не менее 5 м.
6.13.2. Въезды и выезды во дворы, внутриквартальные проезды должны быть расчищены в первую очередь после механизированного сгребания и подметания.
6.14. Вывоз снега и зачистка края проезжей части:
6.14.1. Вывоз снега с улиц осуществляется в два этапа:
- первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к местам массового посещения населением (универ-

магов, рынков, гостиниц, и т.д.), въездов на территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада;
- окончательный (сплошной) вывоз снега производится по окончании первоочередного вывоза.
6.14.2. После каждого прохода снегопогрузчика производится операция по зачистке дорожного покрытия у края дороги и у бортового камня от остатков снега и на-

леди с последующим их вывозом.
6.14.3. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки.
Запрещается вывоз снега на не согласованные в установленном порядке места.
Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.
6.15. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках наземного пассажирского транспорта, пешеходных дорожек:
6.15.1. В период снегопадов и гололеда:
Для групп дорог А, Б, В: тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тро-

туаров, закрепленной за предприятиями и организациями, не должно превышать пяти часов с начала снегопада.
6.15.2. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сра-

зу по окончании снегопада. При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после 
каждых 5 см выпавшего снега.

Для групп дорог А и Б: время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно превышать двух часов после окончания снегопада.
Для категории дорог В: время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать 4 часов после окончания снегопада.
6.15.3. Очистка снега с тротуаров, пешеходных дорожек и других пешеходных зон должна производиться до твердого покрытия.
6.16. Уборка тротуаров и отдельно стоящих лестниц (лестничные сходы):
6.16.1. Тротуары и отдельно стоящие лестницы должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных об-

разований) в течение 6 часов после выпадения снежного покрова.
6.17. В период интенсивного снегопада (более 1 см/час) тротуары и лестничные сходы должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться 

проходы для движения пешеходов. Тротуары и лестничные сходы должны посыпаться сухим песком без хлоридов.
6.18. Не допускается образование свободных растворов вследствие плавления снега противогололедными материалами.
6.19. Все тротуары, дворы, площади набережных, проезжие части улиц, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием должны очищаться от сне-

га и обледенелого наката под скребок и обрабатываться песком до 8 часов утра.
6.20. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала.
6.21. Все хозяйствующие субъекты обязаны не допускать валов снега на закрепленной и прилегающей территориях, в том числе заездных карманов (парковочных 

мест), обеспечить вывоз снежной массы на снегосвалку.
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

( НАЧАЛО НА СТР.5)
7. Зимняя уборка придомовых территорий
7.1. Тротуары, придомовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи на всю ширину дороги, тротуара до твердого покрытия организаци-

ей, уполномоченной собственниками помещений в многоквартирном доме, в зависимости от выбранного способа управления таким домом механизированным спо-
собом или вручную до 8 часов утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня. При возникновении наледи (гололеда) производится об-
работка песком.

7.2. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, допускается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих 
свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Запрещается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

При складировании снега на территориях внутри дворов необходимо предусматривать отвод талых вод.
7.3. Владельцы детских площадок или уполномоченные ими лица обязаны ежедневно производить очистку от снега и наледи, малые архитектурные формы детских 

площадок (скамейки, лавки, урны, детские горки, качели, лесенки и прочие элементы), а также пространство вокруг них и подходы к ним.
7.4. Собственники или уполномоченные ими лица обязаны до 12.00 ежедневно производить осмотр и очистку находящихся в их собственности или управлении 

здания и сооружения (крыши, карнизы, балконы, лоджии, козырьки, водосточные трубы и т.д.) от снега и сосулек, которые угрожают жизни и безопасности граждан.
При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуника-

ций, растяжек контактных сетей, указателей, сфетофорных объектов, дорожных знаков, декоративных элементов фасадов, козырьков, маркизов, рекламных конструк-
ций и вывесок.

8. Уборка территорий в летний период
8.1. Основной задачей летней уборки является предотвращение загрязнения муниципальных территорий, приводящих к запыленности воздуха и ухудшению эсте-

тического вида муниципального образования.
8.2. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. В случае резкого изменения погодных условий могут выполняться отдельные виды работ 

по зимнему содержанию.
8.3. При переходе с зимнего на летний период уборки юридическими и индивидуальными предпринимателями, ответственными за соответствующие территории, 

осуществляются следующие виды работ:
- очистка газонов от веток, листьев, мусора и песка, накопившихся за зиму;
- зачистка лотковой зоны, проезжей части, тротуаров, погрузчика и вывоз собранного смета в места санкционированного размещения отходов;
- очистка от грязи, мойка, покраска знаков, перильных ограждений мостов путепроводов;
- очистка от мусора и наносов песка, грязи дождеприемных колодцев.
8.4. Летняя уборка городских территорий предусматривает следующие виды работ:
- подметание проезжей части, дорожных покрытий, улиц, проездов, тротуаров;
- мойку и полив проезжей части дорожных покрытий, улиц, проездов, тротуаров;
- уборку загрязнений с газонов, в парках, в скверах;
- вывоз смета, мусора, листвы в места санкционированного размещения отходов;
- очистку от мусора, наносов ила и грязи колодцев ливневой канализации;
- покос травы, санитарную обрезку деревьев, стрижку кустарников, удаление поросли.
Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, ответственные за уборку территории, обязаны при высоте травы более 15 см производить 

покос травы с естественно или искусственно созданного травянистого покрова, не допускать зарастания. Скошенная трава с территории удаляется в течение трех су-
ток со дня проведения скашивания.

8.5. Подметание проезжей части дорожных покрытий, улиц, проездов, тротуаров осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное 
время с 8.00 до 21.00, а на дорогах с интенсивным движением транспорта - в ночное время.

8.6. При производстве летней уборки запрещается:
- производить сброс смета и бытового мусора в дождеприемные и смотровые колодцы во избежание засорения ливневой канализации;
- сбрасывать смет и мусор на территории с зелеными насаждениями, на придомовые территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации и реки;
- производить сброс мусора, травы, листьев на проезжую часть и тротуары;
- проводить вывоз и сброс смета и мусора в не специально отведенные места;
- выбивание струей воды/воздуха смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны городского пассажирского транспорта, близко располо-

женные фасады зданий, объекты торговли и т.д., при мойке проезжей части;
- вывоз мусора, твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, строительного мусора, смета и иных отходов в не отведенные для этого места;
- засорение и засыпка водоемов, загрязнение прилегающих к ним территорий, устройство запруд;
- несанкционированная свалка мусора на не отведенных и (или) прилегающих территориях;
- подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период;
- размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пределами земельных участков, отведенных под застройку частными (индивидуальными) жилыми до-

мами;
- размещение, сброс бытового и строительного мусора, металлического лома, отходов производства, тары, вышедших из эксплуатации автотранспортных средств, 

ветвей деревьев, листвы в не отведенных под эти цели местах;
-  сгребание листвы, грязи к комлевой части деревьев, кустарников;
- самовольное разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, резинотехнических изделий;
- складирование тары вне торговых сооружений.
8.7. В период листопада юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят сгре-

бание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц, придомовых территориях и ее вывоз в места санкционированного размещения отходов.
8.8. В жаркие дни (при температуре воздуха выше +25°C) поливка дорожных покрытий производится в период с 12 ч. до 16 ч. (с интервалом два часа).
8.9. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта.
Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора.
8.10. Двухметровые зоны у края дороги и у борта не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; допускаются небольшие загряз-

нения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.
8.11. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных нано-

сов, различного мусора и промыты.
Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки.
8.12. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.
8.13. В полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль шоссейных дорог, высота травяного покрова не должна превышать 15 см. Не допускает-

ся засорение полосы различным мусором.
Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова не должна превышать 15 см.
8.14. Уборка территорий производится:
- пустырей территорий, прилегающих к автомобильным дорогам в черте муниципального образования, - по мере необходимости;
- газонов, парка, скверов - ежедневно;
- удаление смета из прилотковых зон - ежедневно путем подметания и сгребания его в кучи специализированными механизмами или вручную, с дальнейшей по-

грузкой смета в самосвалы и вывозом на свалки;
- очистка урн от мусора - по мере накопления, но не реже двух раз в неделю. Указанный мусор выносится в контейнеры для сбора бытового мусора или грузится в 

спецавтотранспорт для вывоза отходов;
- очистка от несанкционированной расклейки со строений, оборудования детских и спортивных площадок, площадок отдыха, ограждений, хозяйственных площа-

док и построек, зеленых насаждений и т.п. - ежедневно.
9. Летняя уборка придомовых территорий
9.1. Подметание придомовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется организаци-

ей, уполномоченной собственниками помещений в многоквартирном доме, в зависимости от выбранного способа управления таким домом механизированным спосо-
бом или вручную до 8 часов утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.

9.2. Мойка тротуаров должна быть закончена до начала работ по мойке проезжей части.
9.3. Запрещается на придомовых территориях, в дворовых проездах, тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках складирование листвы, смета и 

порубочных отходов, отходов шин и покрышек транспортных средств и иных отходов производства и потребления.
10. Порядок содержания и эксплуатации объектов (элементов) благоустройства
10.1. Юридические, должностные и физические лица, индивидуальные предприниматели и другие хозяйствующие субъекты должны обеспечить чистоту и поддер-

живать порядок на всей территории муниципального образования, в том числе и на территориях частных домовладений.
10.2. На территории муниципального образования запрещается сброс бытового и строительного мусора, отходов производства, тары, порубочных отходов, ли-

ствы, снега.
10.3. Запрещается сжигание, закапывание мусора, листвы, отходов производства и потребления, разведение костров на территории муниципального образования, 

включая внутренние территории предприятий, организаций всех форм собственности и частного домовладения.
10.4. Запрещается сброс поверхностных вод с территорий предприятий, организаций всех форм собственности в инженерные системы предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства, дороги, тротуары и другие места общего пользования.
10.4.1. В случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, лица, ответственные за данные объекты, должны в соответствии с их пол-

номочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных водных объектов, в т.ч. вследствие залпового или аварийно-
го сброса.

10.4.2. Отведение поверхностного стока с промышленных площадок и жилых зон через ливневую канализацию должно исключать поступления в нее хозяйственных, 
бытовых, производственных сточных вод и промышленных отходов.

10.4.3. Ответственность за несанкционированный сброс сточных вод на рельеф местности возлагается на юридические и физические лица, с территории которых 
производится данный сброс.

Запрещается сброс неочищенных вод в водоемы, на дороги, тротуары и на поверхность земли, газоны и т.д.
10.5. Владельцы пассажирских транспортных средств (автобусы, такси, маршрутные такси) должны выпускать на маршруты автотранспорт в чистом виде.
10.6. Запрещается размещение объектов различного назначения на расстоянии ближе 10 м от технических сооружений, на газонах, цветниках, детских площадках, в 

арках зданий, в случаях, если объект загораживает витрины торговых предприятий, ближе 20 м от окон зданий, а также складирование в проездах, на придомовых тер-
риториях, тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич и т.п.).

10.7. Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, металлические гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения, объекты торговли и услуг), 
а также владельцы металлических тентов типа "ракушка" и "пенал" должны обеспечивать санитарную очистку и уборку отведенных территорий за счет собственных 
средств.

10.8. При создании некапитальных нестационарных сооружений, выполненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундамен-
тов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксо-
вые гаражи, другие объекты некапитального характера) должны применяться отделочные материалы сооружений, отвечающие архитектурно-художественным требова-
ниям дизайна и освещения, характеру сложившейся среды муниципального образования и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин необходи-
мо применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании 
мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов требуется применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

10.9. Некапитальные нестационарные сооружения должны размещаться на территориях муниципального образования таким образом, чтобы не мешать пешеход-
ному движению, не ухудшать визуальное восприятие среды муниципального образования и благоустройство территории и застройки. Сооружения предприятий мел-
корозничной торговли, бытового обслуживания и питания устанавливаются на твердые виды покрытия, оборудуются осветительным оборудованием, урнами и малы-
ми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности).

10.10. При строительстве объектов капитального строительства, ремонте, реконструкции или замене его отдельных элементов (объектов благоустройства) исполь-
зование материалов, бывших в употреблении, запрещено. Использование таких материалов возможно при условии согласования с уполномоченным органом местно-
го самоуправления.

10.11. Требования по организации площадок.
10.11.1. На территории муниципального образования должны быть следующие виды площадок: для детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусорос-

борников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.
10.11.1.1. Требования по организации детских площадок.
10.11.1.1.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Площадки должны быть организованы в виде отдельных пло-

щадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков должен быть органи-
зован спортивно-игровой комплекс (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

10.11.1.1.2. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок 
для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам запрещается организовывать 
с проезжей части. Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности пло-
щадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

10.11.1.2. Рекомендации по организации площадок для отдыха и досуга.
10.11.1.2.1. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения должны размещаться на участках жилой застройки, на озелененных территориях жи-

лой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.
10.11.1.2.2. Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газо-

ном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.
10.11.1.3. Требования по организации спортивных площадок.
10.11.1.3.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, размещаются на территориях жилого и 

рекреационного назначения, участков спортивных сооружений.
10.11.1.3.2. Озеленение площадок должно размещаться по периметру. Запрещается применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие боль-

шое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.
10.11.1.4. Требования по организации площадки для выгула собак.
10.11.1.4.1. Площадки для выгула собак должны размещаться на территориях общего пользования, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения 

первого и второго поясов.
10.11.1.4.2. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, должна быть выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дре-

наж, не травмирующая конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части пло-
щадки, предназначенной для владельцев собак, должна быть с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Подход к площад-
ке должен быть оборудован твердым видом покрытия.

10.11.1.4.3. На территории площадки должен быть информационный стенд с правилами пользования площадкой.
10.11.1.5. Требования по организации площадки для дрессировки собак.
10.11.1.5.1. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, 

скамьи и урны, информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.
10.11.1.5.2. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песча-

ное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления.
10.11.1.5.3. Площадка для дрессировки собак должна быть оборудована учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, 

утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.
10.11.1.6. Требования по организации площадки автостоянок.
10.11.1.6.1. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 

разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, 
смотровыми эстакадами.

10.11.1.6.2. Разделительные элементы на площадках должны быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озе-
ленения.

10.11.1.6.3. На площадках для хранения автомобилей населения и приобъектных должна быть возможность зарядки электрического транспорта.
10.11.1.6.4. При планировке общественных пространств и дворовых территорий предусматривать специальные препятствия в целях недопущения парковки транс-

портных средств на газонах.
10.11.1.6.5. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств элементы благоустройства должны иметь твердые виды покрытия, 

элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).
10.11.1.7. Требования по созданию велосипедных путей для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

10.11.1.7.1. Организация объектов велосипедной инфраструктуры должна создавать условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, ком-
фортности.

10.11.1.7.2. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек должен включать: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности вело-
дорожки с прилегающими территориями.

10.11.1.7.3. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, должно быть освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.
10.11.1.7.4. Для эффективного использования велосипедного передвижения должны применяться следующие меры:
- маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
- комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках пешеходного и автомобильного движения (например, проезды под интенсивными авто-

мобильными перекрестками);
- снижение общей скорости движения автомобильного транспорта в целях обеспечения безопасности велосипедистов;
-  организация безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;
-  организация велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах, ведущих к зонам транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и остановках внеулично-

го транспорта;
-  безопасные велопарковки с ответственным хранением в зонах ТПУ и остановок внеуличного транспорта.
10.12. Запрещается в период времени с 19.00 часов до 07.00 часов ежедневно, а в выходные и нерабочие праздничные дни - круглосуточно пребывание на терри-

тории образовательных учреждений муниципального образования в пределах оградительных сооружений (забора), расположенных по периметру территории, посто-
ронним лицам, за исключением лиц, являющихся участниками образовательного и воспитательного процесса, педагогическим персоналом либо техническими работ-
никами образовательного учреждения, лиц, чье пребывание на территории образовательного учреждения связано с исполнением служебных (трудовых) обязанностей 
по охране общественного порядка, охране имущества образовательного учреждения, предупреждению и пресечению правонарушений, оказанию медицинской помо-
щи, ликвидации очагов возгораний, последствий пожаров, аварий техногенного или природного характера либо с иной деятельностью, осуществляемой в целях обе-
спечения нормального функционирования образовательного учреждения.

Нахождение на территории образовательного учреждения посторонних лиц в указанные периоды допускается с разрешения заведующего образовательным учреж-
дением либо лица, исполняющего его обязанности.

11. Содержание строительных площадок, как объекта городской среды
11.1. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории муниципального образо-

вания, обязаны:
11.1.1. Обустроить строительную площадку в подготовительный период в соответствии с проектом организации строительства до начала основных работ.
11.1.2. Установить на границе участка строительства информационный щит размером не менее 1,5 x 2 м, доступный для обозрения с прилегающей к участку стро-

ительства территории и содержащий графическое изображение строящегося объекта, информацию о наименовании объекта, названии застройщика (заказчика), ис-
полнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номерах телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроках начала и оконча-
ния работ.

При установке информационного щита обеспечивается его устойчивость к внешним воздействиям, предусматривается наличие подсветки. При строительстве, ре-
конструкции линейных объектов и сетей инженерно-технического обеспечения размещение графического изображения строящегося (реконструируемого) объекта не 
требуется.

11.1.3. Оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустро-
енные объезды, дорожные знаки и т.д.), обеспечить аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути пешеходного прохода должны учитывать беспрепятствен-
ный проезд маломобильных групп населения.

11.1.4. Оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к строительной площадке с обеспечением выезда на существующие автомобильные до-
роги с твердым покрытием. Подъездные пути должны обеспечивать проведение механизированной уборки (выполняются в твердом покрытии) и исключить вынос гря-
зи за пределы строительной площадки.

11.1.5. Оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки и очистки колес транспортных средств, исключающими вынос грязи, грунта, бетонной сме-
си и мусора на проезжую часть автомобильных дорог (в зимнее время - установками пневмомеханической очистки автомашин).

11.1.6. Оборудовать пункты мойки и очистки колес транспортных средств пологими спусками, использовать моечные посты автотранспорта заводского изготовле-
ния с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков.

11.1.7. Выполнить работы по установке источников обеспечения строительной площадки водой, устройству постоянных и временных внутриплощадочных проездов 
и инженерных сетей, необходимых на время строительства и предусмотренных проектом организации строительства.

11.1.8. Разместить на территории строительной площадки бытовые и подсобные помещения для рабочих и служащих, биотуалеты, временные здания и сооружения 
производственного и складского назначения в соответствии с проектной документацией, оборудовать места для установки строительной техники.

11.1.9. Складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции в соответствии с проектом организации строительства.
11.1.10. Оборудовать место для размещения контейнеров для накопления ТКО, установить бункер для накопления строительных отходов.
11.1.11. Установить ограждение сохраняемых деревьев. При производстве строительных работ запрещается не предусмотренное проектной документацией сведе-

ние древесно-кустарниковой растительности, повреждение корней деревьев и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.
11.1.12. Обустроить временные подъездные пути с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности.
11.1.13. Оборудовать транспортные средства, перевозящие сыпучие грузы, специальными съемными тентами, препятствующими загрязнению автомобильных до-

рог.
11.1.14. Обеспечить при производстве строительных работ сохранность сетей инженерно-технического обеспечения, зеленых насаждений и малых архитектур-

ных форм.
11.1.15. Выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку территорий строительных площадок и прилегающих к ним территорий в пределах 5 ме-

тров от забора стройки.
11.1.16. Обеспечивать регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительных отходов и твердых коммунальных отходов со строительных площадок. За-

прещается складирование отходов производства и потребления на строительной площадке, вне специально отведенных для этих целей местах.
11.1.17. Осуществлять в случае необходимости вывоз снега, собранного с территорий строительных площадок, на специально оборудованные снегоприемные 

пункты.
11.1.18. Предусмотреть наличие фасадной защитной сетки, препятствующей распространению строительной пыли и мелкого мусора, в случае производства работ 

по отделке фасадов строящихся (реконструируемых) объектов и ремонту фасадов существующих зданий. Ограждения из сеток навешиваются на специально изготов-
ленные для этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов (при их наличии). Сетки натягиваются и закрепляются по всей поверхности фасада для 
придания им устойчивости. Не допускается наличие искривлений и провисаний фасадной сетки.

11.1.19. На фасадах объектов капитального строительства с длительными сроками строительства рекомендуется размещение баннеров.
11.1.20. Строительные площадки должны быть огорожены по всему периметру плотным забором высотой не менее 2 метров. В ограждениях рекомендуется пред-

усмотреть минимальное количество проездов.
Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.
11.1.21. Инвесторы-застройщики должны установить контейнеры и бункер для накопления ТКО и КГО и строительного мусора у домов-новостроек исходя из расче-

та: 2 контейнера и 1 бункер на каждый подъезд, обеспечить их содержание и вывоз отходов на период до заселения дома жильцами.
11.1.22. Восстановить дороги общего пользования, которые использовались спецтехникой для проезда на строительную площадку.
11.2. При производстве строительных работ застройщику запрещается:
11.2.1. Вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными средствами с территорий строительных площадок.
11.2.2. Сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся зданий без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящи-

ков или контейнеров, а также складирование строительного мусора, твердых бытовых отходов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне специаль-
но отведенных для этого мест или за пределами строительной площадки.

11.2.3. Складирование строительных материалов и изделий за пределами огражденной площадки. 
При необходимости складирования материалов и конструкций, а также устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за предела-

ми ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных работ места для этого определяются по согласованию с администрацией муниципального образования.
11.3. При производстве ремонтно-строительных работ эксплуатирующие и строительные организации обязаны:
1) вырубку деревьев и кустарников производить только по письменному разрешению уполномоченного органа муниципального образования;
2) раскопку траншей при прокладывании инженерных коммуникаций производить от ствола дерева с диаметром до 15 см на расстоянии не менее 2 м, с диаметром 

ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - на расстоянии не менее 1 метра;
3) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии 0,5 м от ство-

ла дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;
4) при производстве мощения и асфальтирования городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободные пространства 2 м в 

диаметре или в размере, установленном по согласованию с муниципальным образованием, с последующей установкой железобетонной решетки или другого покрытия;
5) не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах.
11.4. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение производится на том же участке земли, причем количество единиц растений и зани-

маемая ими площадь не должны быть уменьшены, либо на другом участке земли, но в том же муниципальном образовании.
11.5. Завершенные работы по благоустройству предъявлять администрации муниципального образования.
11.6. Запрещается проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, а также использование объ-

ектов капитального строительства без оформления в установленном порядке в администрации муниципального образования разрешения на строительство или разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию.

12. Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов
12.1. На территории муниципального образования осуществляется установка следующих информационных указателей:
-    указатели с наименованиями улиц;
-    указатели с наименованиями площадей;
- указатели с наименованиями административно-территориальных единиц;
-   совмещенные указатели с наименованиями улиц и номерами объектов адресации (далее - совмещенные указатели);
- указатели с номерами объектов адресации (далее - указатели с номерами домов);
- указатели с информацией о расположении объектов.
12.2. На фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома устанавливается указатель (маркировка) класса его энергетической эффективности. Собствен-

ники помещений в многоквартирном доме обязаны обеспечивать надлежащее состояние указателя и при изменении класса энергетической эффективности многоквар-
тирного дома обеспечить его замену. Требования к указателю класса (маркировке) энергетической эффективности многоквартирного дома устанавливаются в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффек-
тивности для зданий, строений, сооружений и требований к Правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов".

12.3. Установка информационных указателей осуществляется в соответствии с требованиями к установке информационных указателей, предусмотренными насто-
ящими Правилами.

12.4. Информационные указатели представляют собой плоскую панель или световой короб прямоугольной формы, размеры которых зависят от вида информаци-
онного указателя и количества элементов адреса.

12.5. Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами, устойчивых к воздей-
ствию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуатации и удобство 
обслуживания (содержания и ремонта).

12.6. Надписи на информационных указателях выполняются на русском языке, возможно дублирование надписи на английском языке.
12.7. Наименования улиц, номеров объектов адресации на указателях воспроизводятся в соответствии с их наименованиями и обозначениями в адресном реестре 

объектов недвижимости муниципального образования.
12.8. Наименования площадей, административно-территориальных единиц на указателях воспроизводятся в соответствии с их официальными наименованиями.
12.9. Наименование улиц, проспектов, площадей, проездов и иных административно-территориальных единиц на указателях выполняется прописными буквами, 

сокращения не используются.
12.10. Высота прописных и строчных букв, цифр в зависимости от размера указателя определяется в соответствии с правовыми актами администрации муници-

пального образования.
12.11. Допускается написание на указателях наименований улиц, проспектов, проездов, площадей и иных административно-территориальных единиц в две строки.
12.12. Указатели могут содержать помимо современных еще и исторические наименования улиц, проспектов, проездов, площадей и иных административно-

территориальных единиц. При этом перед историческим наименованием выполняется слово "бывшая" или "бывший", историческое наименование заключается в скоб-
ки или выполняется ниже современного наименования более мелким шрифтом.

12.13. На совмещенных указателях не допускается использовать переносы слов и написание в две строки наименований улиц, проспектов, проездов, площадей и 
номеров объектов адресации.

12.14. Совмещенные указатели устанавливаются на объектах адресации под номером 1 и на объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, со сторо-
ны главного фасада.

12.15. На объектах адресации, расположенных вдоль улиц, имеющих длину фасада свыше 100 м, совмещенные указатели устанавливаются с двух сторон главно-
го фасада.

12.16. Совмещенные указатели устанавливаются с левой стороны главного фасада объекта адресации, на расстоянии не более 1 м от угла объекта адресации и на 
высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли.

12.17. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка совмещенных указателей на высоте не менее 2,0 м от уровня земли.
12.18. На объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, совмещенные указатели устанавливаются с двух сторон угла объекта адресации на фасаде, 

выходящем на перекресток улиц.
12.19. Указатели могут состоять как из одного элемента (номер дома и наименование улицы изображены на одной табличке), так и из двух (если номер дома и наи-

менование улицы изображены на отдельных табличках). Внешний вид и размеры указателей определяются с учетом их места размещения по согласованию с отделом 
архитектуры и градостроительства МКУ "ГКМХ".

12.20. Указатели с номерами домов устанавливаются на объектах адресации, расположенных вдоль улиц, с 2 сторон главного фасада на расстоянии не более 1 м 
от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли.

13. Общие требования к ограждениям
13.1. Архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу и характеру архитектурного окружения.
13.2. Требования к ограждению земельных участков.
13.2.1. Ограждения земельных участков частных домовладений не должны иметь видимых повреждений, загрязнений, надписей, незаконной визуальной информа-

ции. Максимально допустимая высота ограждений не более 2,0 м. На границе с соседним земельным участком устанавливаются ограждения сетчатые или решетчатые 
с целью минимального затемнения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Устройство глухих ограждений между участками соседних домовладений 
допускается с письменного согласия смежных землепользователей.

Перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадников. Размер палисадников: глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада дома. 
Ограждение палисадника выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 см.

Собственники, пользователи или арендаторы земельных участков обязаны проводить ремонт и восстановление ограждений за счет собственных средств.
13.2.2. Ограждение участков коллективных садоводств:
- лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 1,6 м;
- межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые с высотой по соглашению сторон, но не более 1,6 м.
13.2.3. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа допускается только в соответствии с планировочной организацией зе-

мельного участка в составе проекта.
При этом не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин скорой помощи с организацией при необходимости разворотных пло-

щадок с нормативными размерами. Не допускается ограждение отдельных земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа. Если при этом нару-
шаются сложившиеся пешеходные связи, создаются препятствия для подъезда к жилым и общественным зданиям (при невозможности организации подъезда к этим 
объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйственным площадкам, площадкам для сбора ТКО, если данные площадки предусмотрены на группу жилых 
домов. Высота ограждения не более 1,8 м, решетчатого или сетчатого типа.

13.2.4. На территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 0,8 м.
13.2.5. Строительные площадки, а также площадки объектов при их реконструкции и капитальном ремонте должны ограждаться на период строительных работ 

сплошным (глухим) забором высотой не менее 2,0 м, выполненным в едином конструктивно-дизайнерском решении. Ограждения, непосредственно примыкающие к 
тротуарам, пешеходным дорожкам, следует обустраивать защитным козырьком.

13.2.6. Установка шлагбаумов допускается только на железнодорожных переездах, платных автостоянках, контрольно-пропускных пунктах.
13.2.7. Запрещается установка и эксплуатация ограждающих устройств (плиты, блоки, металлические и деревянные конструкции, цепи и т.п.), препятствующих и 
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ограничивающих проход пешеходов и проезд транспортных средств на территории многоквартирного дома.
В случаях установки и последующей эксплуатации ограждающих устройств собственники помещений в многоквартирном доме обязаны:
- обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники;
-  транспортных средств силовых структур;
- скорой медицинской помощи;
- служб ГО и ЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
13.2.8. Запрещается возводить цепочные ограждения парковок на территории многоквартирных домов.
При организации открытых парковок на придомовых территориях многоквартирных домов необходимо соблюдать следующий порядок:
- принятие решения по организации парковочных мест на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в соответствии с ЖК РФ, с ведени-

ем протокола общего собрания;
- разработка схемы планировочной организации земельного участка многоквартирного дома с размещением планируемой парковки в соответствии с норматив-

ными требованиями;
- получение архитектурно-планировочных требований (АПТ) для организации парковки в уполномоченном структурном подразделении органа местного самоуправ-

ления. За получением АПТ могут обращаться представители ТСЖ (ТСН) либо управляющие компании, за которыми закреплен соответствующий многоквартирный дом.
Основные требования к размещению открытых парковок на придомовой территории:
- расстояние от границ открытой парковки до окон жилых домов должно отвечать требованиям областных нормативов градостроительного проектирования;
- минимальный размер одного парковочного места должен составлять 2,5 x 5,0 метра, расстояние между рядами автомобилей должно составлять не менее 7 м (при 

парковке автомобилей под углом 90° к проезду);
- размещение парковки не должно сужать существующий проезд к жилому дому, создавать препятствий для проезда автомашин экстренных служб к многоквартир-

ному дому, а также проезда к другим зданиям и сооружениям при отсутствии альтернативного проезда к данным объектам;
- открытая автопарковка должна иметь твердое покрытие из асфальтобетона или бетонной плитки и спланирована с учетом отвода поверхностных вод с придомо-

вой территории. При невозможности отвода поверхностного стока с придомовой территории допускается щебеночное или галечное покрытие парковки с применени-
ем армирующей пластиковой сетки с последующей трамбовкой;

- допускается ограждение парковки по периметру высотой не более 0,8 м. Ограждение отдельных парковочных мест не допускается.
13.2.9. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения применяются декоративные ажурные металлические ограждения.
13.2.10. При установке ограждений учитывается следующее:
- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы;
- наличие светоотражающих элементов в местах возможного наезда автомобиля;
- расположение ограды не далее 10 см от края газона;
- использование нейтральных цветов или естественного цвета используемого материала.
14. Производство земляных и строительных работ, восстановление элементов благоустройства после их завершения
14.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено производителем работ независимо от типа покрытия в срок, ука-

занный в разрешении на производство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов (далее - разреше-
ние на производство земляных работ), в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных работ).

Допускается выполнение работ по восстановлению поврежденного покрытия при проведении земляных работ на основании договора со специализированной ор-
ганизацией.

14.2. До окончания срока действия разрешения на производство земляных работ производитель работ обязан убрать излишний грунт, строительные материалы, 
мусор и прочие отходы.

14.3. После окончания проведения земляных работ производитель работ (или специализированная организация) обязаны начать работы по восстановлению до-
рожных покрытий:

14.3.1. В местах поперечных и продольных разрытий проезжей части улиц - в течение суток.
14.3.2. В местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов - в течение 3 суток.
14.4. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными погодными условиями и температурным режимом про-

изводитель работ обязан:
14.4.1. Провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства земляных работ.
14.4.2. Поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе производства земляных работ 

участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления элементов благоустройства.
14.5. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства должны быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, 

уложен и уплотнен щебень, убран строительный мусор и сопутствующие элементы благоустройства, демонтированные в ходе работ, произведена планировка грунта) 
и сданы по акту в срок, определенный в соответствии с разрешением на производство земляных работ. Окончательное восстановление поврежденных элементов бла-
гоустройства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после окончания зим-
него периода, но не позднее 1 июня.

14.6. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а 
также засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.

14.7. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей 
длине разрытия с восстановлением существовавшего гранитного или бетонного бортового камня.

14.8. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения:
14.8.1. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых 

составляет более 7 м, восстановление покрытия выполняется на ширину 3 м от края траншеи в каждую сторону, по всей длине разрытия.
14.8.2. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей дли-

не разрытия.
14.8.3. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 

5 м от края траншеи в каждую сторону.
14.8.4. На период проведения земляных, строительных и ремонтных работ место работ (дорога, тротуар, газон) ограждается. Ограждение должно быть металличе-

ским, иметь стальной сетчатый экран и выполнено в едином конструктивно-дизайнерском решении. Высота ограждения должна быть не менее 2,0 метра, с просветом 
от поверхности земли до нижней части секции не более 150 мм, для возможного ограничения доступа посторонних лиц.

14.8.5. Ограждение мест производства дорожных работ следует осуществлять на всех дорогах и улицах независимо от их категории и ведомственной принадлеж-
ности.

14.9. На восстанавливаемом участке следует применять тип твердого покрытия, существовавший ранее (до проведения земляных работ).
14.10. При производстве земляных работ в зоне зеленых насаждений производители работ обязаны согласовать с администрацией муниципального образования.
14.11. На период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства, огораживаются сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются 

треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.
14.12. При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. вокруг деревьев необходимо оставлять свободное простран-

ство размером не менее 2 x 2 м с установкой бортового камня вокруг приствольной лунки.
14.13. При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии с требованиями, установленными санитарными нор-

мами и правилами.
14.14. Проведение земляных работ вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости укрепляются).
14.15. Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев 

и 1,5 м от кустарников.
Складирование горючих материалов - на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников.
14.16. Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зеленых насаждений, не нарушая установленных ограждений 

деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или забором.
14.17. Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой си-

стемы.
14.18. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систе-

му с хорошо выраженной скелетной частью.
На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями.
14.19. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству территории, нарушенной в результате производства работ.
14.20. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай 

и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданно-
го уполномоченными лицами администрации муниципального образования.

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению администрации муниципального образования с последую-
щим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

14.21. При производстве строительных и земляных работ застройщику запрещается:
14.21.1. Вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными средствами с территорий строительных площадок.
14.21.2. Сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся зданий без применения закрытых лотков (желобов), бункеров, а также складирование 

строительного мусора, твердых бытовых отходов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне специально отведенных для этого мест или за преде-
лами строительной площадки.

14.21.3. Складирование строительного мусора в местах накопления твердых бытовых отходов, сжигание твердых бытовых отходов и строительного мусора.
14.22. Завершенные работы по благоустройству предъявлять уполномоченному лицу администрации муниципального образования.
15. Требования к содержанию наружной рекламы и информации
15.1. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и содержаться в чистоте в соответствии с требованиями Правил установки и эксплуатации 

средств наружной рекламы и информации на территории муниципального образования. Ответственность за их содержание несут юридические и физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, на которых оформлена разрешительная документация.

15.2. Общие требования к размещению средств наружной рекламы и информации на зданиях и сооружениях.
К средствам наружной рекламы и информации (далее - СНРИ) относятся различные носители рекламных и информационных сообщений, монтируемые и распола-

гаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, и рассчитанные на визуальное восприятие из город-
ского пространства, а именно: щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на лю-
бые поверхности оборудование, и иные технические средства стабильного территориального размещения.

Все СНРИ на территории муниципального образования размещаются исключительно при наличии разрешительной документации:
- для рекламных конструкций - разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - оформленный в соответствии с федеральным законодательством 

документ, удостоверяющий право указанного в нем лица разместить рекламную конструкцию на указанном в разрешении рекламном месте;
- для информационных объектов, размещаемых вне специальных стендов для объявлений (вывески, таблички, плакаты, объявления, прочая визуальная информа-

ция) и витрин, - согласование администрации муниципального образования.
Размещение всех видов СНРИ производится при наличии согласия собственника (владельца) имущества, к которому присоединяется СНРИ.
При размещении СНРИ на зданиях, сооружениях должны выполняться следующие условия: - высокий уровень технического исполнения;
- размещение без ущерба композиции, стилистике, отделке, декоративному убранству фасада, эстетическим качествам городской среды;
- привязка к композиционным осям и ритмической организации фасада, соответствие логике архитектурного решения;
- сомасштабность месту расположения и архитектурно-пространственному окружению;
- согласованность в пределах фасада независимо от принадлежности объектов;
- соответствие условиям восприятия (визуальная доступность, читаемость);
- цветовая гармония с архитектурным фоном;
- приоритет мемориальных объектов (мемориальных досок, знаков и т.п.);
- безопасность для людей и для физического состояния архитектурных объектов;
- удобство эксплуатации и ремонта.
Конструкции СНРИ на зданиях и сооружениях должны обеспечивать: -  наименьшее число точек крепления и сопряжения;
-   легкость монтажа и демонтажа;
- ремонтопригодность (возможность замены блоков, элементов подсветки и т.п.);
- безопасность эксплуатации и обслуживания.
Стилистика СНРИ должна соответствовать особенностям окружающего пространства: решение СНРИ, отвечающее масштабу и характеру архитектурного окружения.
Цветовое решение СНРИ должно отвечать следующим требованиям: - гармония с цветовой гаммой фасада;
- ограниченное использование ярких насыщенных цветов;
- ограниченное использование фирменных цветов и цветосочетаний;
- согласованность с другими СНРИ в пределах фасада.
Для металлических деталей СНРИ рекомендуются цвета: графит, серый, светлые нейтральные.
Запрещается: - использование цветов, диссонирующих с колористикой фасада;
- применение флуоресцентных составов;
- цветовое решение малых консольных СНРИ, близкое к цветовой символике дорожных знаков.
Материалы, используемые при изготовлении СНРИ, должны: - отвечать современным требованиям качества;
- выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и эксплуатационных качеств;
- иметь гарантированно длительную антикоррозийную стойкость, светостойкость и влагостойкость.
При изготовлении СНРИ не допускается: - использование некачественных недолговечных материалов;
- низкий технический уровень изготовления;
-использование конструктивных и технических решений, представляющих опасность в процессе эксплуатации.
Изготовление и установка СНРИ должны производиться без отклонений от утвержденной проектной документации, конструктивные элементы должны быть скры-

ты или иметь эстетически проработанный вид.
В процессе эксплуатации СНРИ его владелец отвечает за сохранность и внешний вид объекта, безопасность его эксплуатации.
Владелец СНРИ обязан: - содержать СНРИ в полной исправности, надлежащем эстетическом, и санитарном состоянии. СНРИ не должно содержать ржавчины и сле-

дов расклейки на опорах, поврежденных и выгоревших изображений, остекления и прочее;
- обеспечить наличие подсветки СНРИ в вечернее время (если таковая предусмотрена проектом);
- своевременно производить текущий ремонт СНРИ;
- содержать в надлежащем состоянии прилегающую к СНРИ территорию в радиусе 5 м от опоры (опор) рекламоносителя (не допускать наличия мусора, регулярно 

производить покос травы - если конструкция располагается на газоне, и уборку снега - если конструкция располагается в местах уборки снега);
- в случае оповещения о наступлении неблагоприятных условий природного и техногенного характера своевременно принять меры, исключающие возникновение 

аварийных ситуаций;
- устранять нарушения, указанные в предписаниях контролирующих органов, в сроки, установленные в предписании.
15.2.1. Настенные панно.
Настенные панно - это СНРИ, размещаемые на плоскости стен зданий и сооружений и состоящие из элементов крепления, каркаса и информационного поля для 

размещения изображения (с текстом или без).
Для настенных панно, имеющих элементы крепления, в обязательном порядке разрабатывается проект крепления конструкции с целью обеспечения безопасно-

сти при эксплуатации.
Не допускается: - размещение на главных фасадах зданий щитовых и баннерных рекламоносителей, закрывающих значительную часть фасада, остекление витрин 

и окон, архитектурные детали и декоративное оформление;
- размещение настенных панно без изображения;
- размещение настенных панно без согласования эскиза изображения художественного и эстетического решения уполномоченным органом;
- размещение настенных панно на фасадах, имеющих ненадлежащий вид;
- использование СНРИ вместо ремонта фасадов.
15.2.2. Кронштейны.
Кронштейны - двухсторонние консольные плоскостные СНРИ, устанавливаемые на опорах (на собственных опорах, опорах городского освещения, опорах контакт-

ной сети) или на зданиях.
Типовые размеры кронштейнов, размещаемых на опорах электрических сетей: - для магистральных улиц - 1,5 м (h) x 1,0 м;

- для дорог и улиц внутриквартального значения - 1,5 (h) м x 1,0 м; 1,0 м (h) x 0,75 м.
Запрещается размещать более одной конструкции на опоре, совмещать размещение рекламных конструкций и дорожных знаков, использовать для размещения на-

ружной рекламы опоры, выработавшие свой ресурс.
Размеры кронштейнов, размещаемых на фасадах зданий, определяются архитектурными особенностями здания.
В целях безопасности в эксплуатации кронштейны должны быть установлены на высоте не менее 2,5 м над газонами и не менее 3,0 м - над тротуарами и пеше-

ходными зонами.
При размещении на опоре кронштейны должны быть ориентированы в сторону, противоположную проезжей части.
Кронштейны, устанавливаемые на зданиях и сооружениях, в горизонтальном направлении не должны выступать более чем на 1,5 м от точки крепления к зданию 

или сооружению.
15.2.3. Вывески.
Вывеской считается техническое средство стабильного территориального размещения, предназначенное для размещения обязательной информации:
- фирменное наименование (наименование) организации - для юридических лиц (например ООО "Марс");
- организационно-правовая форма;
- ФИО - для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица (например, ИП Иванов А.М.);
- место нахождения (адрес) и режим работы.
При наличии у организации зарегистрированного в установленном порядке товарного знака допускается его размещение на вывеске.
В дополнение к обязательной информации на вывеске допускается размещение информации, раскрывающей профиль предприятия (тип, специализация).
Для предприятий торговли и общественного питания допускается использование наименований объекта, находящегося в конкретном здании (помещении).
Предприятия и организации по обслуживанию населения вправе размещать на вывесках и в витринах дополнительную рекламную информацию. В этом случае 

оформление предприятия приобретает статус рекламы, которая размещается на основании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выда-
ваемого в установленном порядке.

15.2.3.1. Тексты, содержащиеся на вывесках, должны выполняться на русском языке с использованием грамматически общепринятого написания слов (исключая 
зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, указанные в учредительных документах). Недопустимо использование в текстах 
ненормативной лексики, бранных слов и иностранных слов, выполненных русскими буквами, и наоборот, русских слов, выполненных латинскими буквами. 

15.2.3.2. В границах территории, на зданиях и сооружениях автозаправочных станций, моечных постов допускается установка и эксплуатация на правах вывески кон-
струкций для размещения информации о ценах на топливо и ценах на услуги мойки автомобилей.

При этом должно быть исключено использование дополнительных технических устройств, изобразительных приемов и оборудования, усиливающих привлекатель-
ность данных предприятий для потенциальных клиентов (стробоскопы, светодинамические установки и т.д.), а также декоративных элементов.

15.2.3.3. Информационная табличка должна располагаться рядом с входом в здание или помещение владельца вывески, информационный элемент - рядом с вхо-
дом в здание или помещение или над окнами помещения, занимаемого владельцем вывески. Информационные таблички могут быть заменены надписями на стекле 
витрины, входной двери и др.

Крупные настенные вывески располагаются преимущественно между первым и вторым этажами, формируют основную горизонталь информационного поля фасада.
Малые настенные вывески располагаются в плоскости стены в пределах 1 этажа рядом с входом в учреждение и имеют площадь не более 1 кв. м.
Малые консольные вывески предпочтительны в условиях ограниченной возможности восприятия настенных вывесок, располагаются между 1 - 2 этажами в преде-

лах участка фасада, занимаемого владельцем, у входа в здание, а также у арки или угловой границы фасада (при размещении объекта вне пределов данного фасада не 
далее 50 м), имеют размеры не более 1,2 м по высоте, 0,5 м по ширине.

Вертикальные консольные вывески располагаются преимущественно в пределах одного этажа у боковых границ фасада. Размеры вертикальных консольных выве-
сок не более 3 м по высоте и 0,6 м по ширине, текстовая информация должна быть размещена по вертикали.

Вывески на крыше разрешаются только для организаций, занимающих все здание или значительную его часть.
Вывески-стелы в виде отдельно стоящих конструкций, располагающихся в непосредственной близости от зданий деловых и торговых центров и функциональ-

но связанных с ними, используются для размещения обязательной информации об организациях, находящихся в этих зданиях, в целях сохранения архитектурной це-
лостности фасадов.

Вывески в витринах:
- рекомендуются при отсутствии мест размещения на фасаде;
- являются составной частью оформления витрин;
- площадь не более 1/10 поля крупных витрин и не более 1/5 поля небольших оконных проемов.
Вывески и рекламное оформление предприятий, находящихся в зданиях торговых и деловых центров с большим количеством собственников или арендаторов, 

должно размещаться в соответствии с единым проектом для конкретного здания, обеспечивающим художественное и стилистическое единство оформления фасада. 
Отсутствие единого проекта расположения вывесок и рекламного оформления на одноэтажных и многоэтажных зданиях может служить причиной отказа в согласовании 
размещения вывески и рекламного оформления ввиду возможного нарушения внешнего архитектурного облика застройки.

За незаконное размещение СНРИ, размещение печатных материалов в неустановленных местах, нарушение требований, предъявляемых к содержанию СНРИ, иму-
щества, к которому присоединяются СНРИ и/или на котором размещаются печатные материалы, юридические, должностные и физические лица (в том числе индиви-
дуальные предприниматели) несут ответственность в соответствии с Законом Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ "Об административных правонарушени-
ях во Владимирской области".

16. Освещение территории
16.1. Улицы, дороги, площади, пешеходные дорожки, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, жилых домов, территории про-

мышленных и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации рекомендуется освещать в темное время суток по 
расписанию, утвержденному администрацией муниципального образования.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.
Освещение территории муниципального образования рекомендуется осуществлять энергоснабжающим организациям по договорам с физическими и юридически-

ми лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимся собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.
Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии.
16.2. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, площадей и других освещаемых объектов производится по графику, установленному администра-

цией муниципального образования. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а 
также установок архитектурно-художественной подсветки зданий производится в режиме работы наружного освещения улиц.

16.3. Фасады зданий, строений, сооружений, в том числе объектов монументально-декоративного искусства, могут быть оборудованы установками архитектурно-
художественной подсветки.

16.4. Порядок размещения уличных фонарей, торшеров, а также иных источников наружного освещения, перечень улиц, на которых расположены здания, строения, 
сооружения, в том числе объекты монументально-декоративного искусства, подлежащие архитектурно-художественной подсветке, порядок устройства архитектурно-
художественной подсветки, мощность светильников, расстояние между опорами, режим освещения и иные требования к организации освещения территории муници-
пального образования определяются требованиями законодательства или иными правовыми актами администрации муниципального образования.

16.5. Обслуживание элементов наружного освещения на территориях ограниченного пользования обеспечивается собственниками таких территорий. Обслужива-
ние элементов наружного освещения на землях общего пользования, за исключением установки объектов наружного освещения при строительстве, реконструкции, ре-
монте зданий, строений физическими, юридическими лицами для освещения прилегающей к этим объектам территории, осуществляют лица, на обслуживании и (или) 
содержании которых находятся данные объекты.

16.6. Содержание опор наружного освещения, используемых для крепления контактной сети электрического транспорта, обеспечивается собственниками указан-
ных объектов и (или) лицами, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты.

16.7. При производстве строительных работ застройщик обязан:
16.7.1. Выполнять самостоятельно работы по переносу опор или изменению габарита подвески воздушной линии электропередачи, по перекладке кабельных ли-

ний или защите их от механических повреждений, а также восстановлению временно демонтированного наружного освещения.
16.7.2. Согласовывать проекты устройства и реконструкции наружного освещения территорий общего пользования с уполномоченным органом местного самоу-

правления.
16.8. Процент недействующих светильников на улицах не должен превышать 10%; на внутриквартальных территориях - 20%. Не допускается расположение нера-

ботающих светильников подряд, один за другим.
16.9. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется лицом, эксплуатирующим линейные сооружения, в течение 1 суток с момента обнаружения (демонтажа).
16.10. Срок восстановления свечения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответ-

ствующего сообщения. В случае если неисправные светильники покрывают более 60 процентов площади, необходимой для освещения, срок восстановления горения 
светильников не может превышать суток.

16.11. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов 
коррозии и окрашиваться (цвет окраски согласовывается с администрацией муниципального образования) соответствующими уполномоченными организациями по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

17. Работа по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений
17.1. Охрана и содержание зеленых насаждений возлагаются:
На территориях общего пользования:
- скверов, пешеходных аллей, за исключением зеленых насаждений на придомовых территориях, - на администрацию муниципального образования и МКУ "ГКМХ", 

а также на пользователей и арендаторов озелененных территорий;
- парков, детских парков, специализированных парков - на администрации парков, владельцев (пользователей) земельного участка;
- участков озелененных территорий общего пользования - скверов, улиц, бульваров и пешеходных аллей, составляющих неотъемлемую часть фасадных (входных) 

групп объектов торговли, обслуживания, банков, офисов предприятий, частных домов и т.п., - на собственников и арендаторов данных помещений;
- зеленых насаждений на придомовых территориях в границах используемого под зданиями, строениями, сооружениями земельного участка, а также на террито-

рии, прилегающей к границам земельного участка, определенной в соответствии с "Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспече-
ния чистоты и порядка на территории муниципального образования", - на собственников жилищного фонда или на организации, эксплуатирующие жилищный фонд.

На территориях ограниченного пользования:
- на территориях в пределах гражданской, промышленной застройки, предприятий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, культуры, об-

разования - на организации, в чьем владении, пользовании находятся земельные участки, на которых расположены указанные зеленые насаждения.
На территориях специального назначения:
- зеленых насаждений на территориях предприятий, учреждений, организаций, а также на участках, закрепленных за ними, - на руководителей предприятий и ор-

ганизаций;
- зеленых насаждений санитарно-защитных, водоохранных, противопожарных и др. зон промышленных предприятий, на территории кладбища - на руководите-

лей данных предприятий.
Охрана и содержание зеленых насаждений на территориях, не закрепленных за конкретными лицами, организует и (или) выполняет администрация муниципаль-

ного образования и МКУ "ГКМХ".
17.2. Лица, указанные в пункте 17.1, а также землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, в сфере выполнения обязательств по охране и 

содержанию расположенных на них зеленых насаждений, обязаны:
- оформить и хранить паспорт зеленых насаждений;
- обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зелеными насаждениями;
- регулярно проводить весь комплекс агротехнических мер, в том числе полив газонов, деревьев и кустарников, борьбу с сорняками, вредителями и болезнями, вы-

кашивание газонов при высоте травостоя более 15 см. Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения скашивания;
- проводить озеленение и текущий ремонт зеленых насаждений на закрепленной территории по утвержденным проектам, разработанным в соответствии с градо-

строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими нормами за счет собственных финансовых средств;
- проводить омолаживающую обрезку деревьев, а формовочную и санитарную обрезку древесно-кустарниковой растительности - по согласованию с администра-

цией муниципального образования;
- не допускать загрязнения территорий, занятых зелеными насаждениями, бытовыми и промышленными отходами, сточными водами;
- не допускать складирования на газонах и под зелеными насаждениями грязи, а также мусора с очищаемой площадки;
- проводить санитарную уборку территории, удаление поломанных деревьев и кустарников.
17.3. При производстве строительных работ физические и юридические лица, их осуществляющие, обязаны:
- письменно уведомить администрацию муниципального образования о начальных и конечных сроках строительных работ в зоне зеленых насаждений не позднее 

чем за два дня до их предполагаемого начального и конечного сроков проведения;
- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагают треугольником на расстоянии 0,5 м от ство-

ла дерева. Для сохранения от повреждения корневой системы в случае отсутствия твердого дорожного покрытия вокруг ограждающего треугольника устанавливать на-
стил радиусом 1,5 м;

- при асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг деревьев свободное пространство радиусом не менее 1,5 м. По 
периметру свободного пространства необходимо устраивать бордюр из камня или бетона с возвышением на 5 - 10 см над поверхностью;

- рытье траншей при прокладке кабеля, канализационных труб и прочих сооружений производить от стволов деревьев при толщине ствола свыше 15 см - не менее 
3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояние от корневой шейки кустарника;

- при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров и других сооружений в районе существующих зеленых насаждений не допускать изменения вертикальных от-
меток против существующих более 15 см при понижении или их повышении;

- сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовывать снятие его и буртование. Забуртованный растительный грунт-
чернозем передавать специализированной организации для использования при озеленении этих или новых территорий. В тех случаях, когда засыпка или обнажение 
корневой системы неизбежны, в проектах и сметах предусмотреть соответствующие устройства для сохранения нормальных условий роста деревьев;

- организации, учреждения и предприятия обязаны при составлении проектов застройки, прокладки дорог, тротуаров и других сооружений заносить на генераль-
ный план точную съемку имеющейся на участке растительности;

- в случае невозможности сохранения зеленых насаждений на участках, отводимых под строительство или производство других работ, заказчик обязан произве-
сти посадку деревьев и кустарников в соответствии с Правилами своими силами и средствами. Или заключить договор со специализированной организацией на вы-
полнение всех видов работ по пересадке и уходу за зелеными насаждениями до полной их приживаемости, или компенсировать стоимость зеленых насаждений, кото-
рые подлежат уничтожению в установленном порядке;

- при обрезке деревьев и кустарников запрещается складировать ветки на проезжей части улицы, тротуаре и газоне. Все обрезанные ветки должны быть вывезены 
в места санкционированного размещения отходов не позднее двух дней со дня окончания работ.

17.4. На озелененных территориях и в зеленых массивах запрещается:
- повреждать или уничтожать зеленые насаждения;
- разжигать костры и разбивать палатки;
- собирать дикорастущие и культурные травянистые растения; - засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать (привязывать) к деревьям рекламу, объявления, визуальную информацию, номерные знаки, 

всякого рода указатели, провода. Забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, осветительных приборов, веревок, сушить белье на ветвях;
- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки без соответствующего ордера;
- самовольное устройство огородов;
- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц, номерных знаков домов и дорожных знаков;
- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность 

деревьев и кустарников;
- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях - за исключением мест, предназначенных для этих целей, тракторах и автомашинах за исключением машин специ-

ального назначения;
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;
-  пасти скот;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;
- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распростра-

нению вредителей зеленых насаждений;
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых насаждений;
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- производить другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям.
17.5. Своевременная обрезка ветвей для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации инженерных сетей в зоне токонесущих проводов с соблю-

дением расстояния:
- воздушная линия, выполненная СИП - 0,3 метра;
- воздушная линия с изолированными проводами - 0,5 метра;
- воздушная линия с неизолированными проводами - 1 метр
осуществляется предприятием или организацией, которая обслуживает данные сети. Обрезка ветвей производится по согласованию с владельцами зеленых на-

саждений.
На территории муниципального образования запрещается высадка деревьев под воздушными линиями электропередачи, а также в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон» и правилами устройств электроустановок (ПУЭ) запрещается высадка деревьев в охранных зонах воздушных ли-
ний электропередач.

17.6. На территории муниципального образования запрещается незаконная вырубка или повреждение деревьев.
Разрешение на вырубку и подрезку зеленых насаждений выдается администрацией муниципального образования.
Снос (пересадка) зеленых насаждений, расположенных на муниципальных землях, может быть разрешен в случаях:
- обеспечения условий для размещения тех или иных объектов строительства, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией;
- обслуживания объектов инженерного благоустройства, надземных коммуникаций;
- ликвидации и предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах инженерного благоустройства;
- необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений;
- выявления старых и сухих насаждений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан;
- проведения компенсационного озеленения за счет средств граждан и юридических лиц, в интересах которых проведен снос, посадки саженцев деревьев в коли-

честве не менее спланированных к сносу.
Разрешение на вырубку и подрезку зеленых насаждений, в том числе сухих и аварийных, выдается администрацией муниципального образования в течение 30 дней 

со дня подачи письменного обращения. На аварийные - немедленно.
Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществляется собственниками земельных участков самостоя-

тельно.
Вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей осуществляется самостоятельно или по договору с организацией на санкционированный объект (полигон) в течение 

трех дней с момента удаления. Упавшие деревья должны быть немедленно удалены с проезжей части дорог, тротуаров, фасадов жилых и производственных зданий, а 
с других территорий - в течение 3 суток с момента обнаружения.

17.7. Дендроплан создается при разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства города, в 
том числе объектов озеленения, что будет способствовать рациональному размещению проектируемых объектов с целью максимального сохранения здоровых и де-
коративных растений.

17.8. Разработку проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов озеленения производить на основании геоподосновы 
с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок благоустройства.

17.9. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной организацией необходимо разрабатывать проект благоустройства террито-
рии, где определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы выру-
бок и пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости.

17.10. На данной стадии определить количество деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без 
разработки дендроплана).

17.11. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструкцию благоустройства, в том числе объектов озелене-
ния, необходимо разрабатывать рабочий проект с уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии раз-
рабатывается дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохране-
нию, вырубке и пересадке.

17.12. При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана.
18. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм
18.1. К малым архитектурным формам относятся элементы декоративно-художественного оформления, устройства для мобильного и вертикального озеленения, 

водные устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование, скамьи, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, афишные тумбы и инфор-
мационные щиты, светильники наружного освещения, ограды, ворота, навесы и павильоны остановок общественного транспорта, перголы, садово-парковые сооруже-
ния, фонтаны, каскады, бассейны, мостики, беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады, решетки, ве-
шала, мемориальные доски.

18.2. Малые архитектурные формы, размещаемые на землях общего пользования, выполняются на основе типовых и индивидуальных проектов, согласованных с 
администрацией муниципального образования.

18.3. Установка малых архитектурных форм производится после согласования мест установки с отделом архитектуры и градостроительства МКУ "ГКМХ".
18.4. Установка урн на тротуарах, проходящих вдоль центральных улиц муниципального образования, производится на расстоянии не более 40 метров друг от дру-

га, а на малолюдных улицах не более 100 метров друг от друга.
18.5. К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие требования:
18.5.1. Соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов благоустройства территории.
18.5.2. Высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их сохранность на протяжении длительного периода с учетом неблагоприятного воздей-

ствия внешней среды.
18.5.3. Эстетичность, функциональность, прочность, надежность, безопасность конструкции.
18.5.4. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом количестве должны быть установлены на площадках для отдыха, придомовых площадках, 

детских игровых площадках, на участках основных пешеходных коммуникаций.
18.5.5. Требования к уличной мебели, в том числе к различным видам скамей отдыха, размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и дво-

ров; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.:
а) скамьи должны устанавливаться в основном на твердые виды покрытия или фундамент, который не должен выступать над поверхностью земли. На детских игро-

вых площадках, площадках для отдыха и лесопарках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия;
б) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзит-

ных зон;
в) на территории особо охраняемых природных территорий должно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и 

острых углов.
18.5.6. Малые архитектурные формы (МАФ), садово-парковая мебель должны находиться в исправном состоянии, ежегодно промываться и окрашиваться.
18.5.7. Физические или юридические лица обязаны при содержании малых архитектурных форм производить их ремонт и окраску, согласовывая колеры с адми-

нистрацией муниципального образования.
18.5.8. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспор-

та, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, ска-
меек физические или юридические лица обязаны производить не реже одного раза в год.

18.5.9. Окраску металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и 
промышленных зданий физические или юридические лица обязаны производить не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости. Окраску камен-
ных, железобетонных и иных материалов, не требующих защиты, делать не рекомендуется.

18.6. Ответственность за содержание МАФ возлагается на исполнителей, осуществляющих муниципальный заказ, или на юридические и физические лица, индиви-
дуальных предпринимателей, в собственности, аренде либо ином вещном праве или в управлении которых находятся данные объекты.

18.7. Самовольная установка малых архитектурных форм запрещается. Самовольно установленные малые архитектурные формы ликвидируются (сносятся) уста-
новленным порядком.

18.8. Владельцы обязаны содержать в надлежащем порядке сооружения малых архитектурных форм и производить их своевременный ремонт.
18.9. Скамейки и урны в скверах, садах, парках устанавливаются юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющи-

ми содержание указанных объектов.
19. Брошенный автотранспорт
Порядок выявления, перемещения, хранения, утилизации брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств на территории муниципально-

го образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области утвержден решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.12.2016 
№ 17/88.

20. Фонтаны
20.1. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтана возлагается на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.
20.2. Сроки включения фонтанов и режим их работы устанавливаются муниципальным контрактом.
20.3. В период работы фонтана очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно. Организация, исполняющая муниципальный заказ, обязана содер-

жать фонтаны в чистоте и в период их отключения.
21. Места захоронения
21.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) осуществляется подрядчиком (исполнителем), с которым заключен муници-

пальный контракт.
21.2. Подрядчик (исполнитель), с которым заключен муниципальный контракт, обязан содержать муниципальное кладбище и прилегающую территорию в долж-

ном санитарном порядке и обеспечивать:
- своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме 

могил), а также братских могил и захоронений;
- бесперебойную работу поливочного водопровода, освещения;
- установку контейнеров и (или) бункеров для накопления ТКО, а также их вывоз в места санкционированного размещения отходов.
Если контракт не заключен, обязанности по содержанию муниципального кладбища и прилегающей территории возлагается на администрацию муниципального 

образования или уполномоченное лицо.
21.3. Граждане, осуществляющие уход за могилами, должны содержать могилы, надмогильные сооружения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, 

цветник) и зеленые насаждения в надлежащем санитарном состоянии собственными силами или на договорной основе.
21.4. На территории кладбища запрещается:
- портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское оборудование и засорять территорию;
- производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта;
- осуществлять складирование строительных и других материалов;
- производить работы по монтажу и демонтажу надмогильных сооружений без уведомления руководства специализированной службы по вопросам похоронно-

го дела;
- ломать и выкапывать зеленые насаждения;
- разводить костры;
- срезать дерн.
- нестационарная торговля на кладбище и ближе 100 метров до него.
21.5. Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги населению на территории муниципального кладбища, обязаны проводить работы по установке, демонтажу 

надгробных сооружений, уходу за могилами с соблюдением установленных норм и правил, после проведенных работ осуществлять уборку земельного участка, на ко-
тором проводились работы, вывозить демонтированные надгробные сооружения и мусор.

22. Несанкционированные свалки
22.1. Выявление и определение объемов несанкционированных свалок и отходов осуществляется администрацией муниципального образования.
22.2. Ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок несут собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы зе-

мельных участков, на землях которых образовались указанные свалки.
Администрация муниципального образования и ее должностные лица несут ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в грани-

цах города и городского округа на землях общего пользования, в случае, если виновное в захламлении лицо не установлено.
22.3. Запрещается складирование бытового, промышленного и строительного мусора на территории (земле), принадлежащей на праве собственности или аренды 

физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
23. Порядок содержания фасадов зданий и сооружений
23.1. Собственники зданий, строений и сооружений, иные лица, наделенные соответствующими полномочиями, обязаны содержать фасады указанных объектов 

(далее - фасады) в исправном состоянии.
23.2. Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, разрушений отдельных элементов, отделочного слоя, водо-

сточных труб, воронок или выпусков, нарушений окраски.
На улицах города, определяющих облик муниципального образования, установка кондиционеров, антенн и другого вспомогательного оборудования должна проис-

ходить по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства МКУ "ГКМХ", на основании утвержденной планировки художественного оформления.
23.3. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
- осуществление контроля за сохранностью фасадов, прочностью креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивостью балконных ограждений, состояни-

ем горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками, цоколей, отмостков, входов в подвалы;
- проведение поддерживающего ремонта, восстановление конструктивных элементов фасадов, в том числе входных дверей, козырьков, ограждений балконов и лод-

жий, декоративных деталей, цоколей, карнизов, крылец, ступеней, витрин;
- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин, выбоин;
- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков, цокольных окон и входов в подвалы;
- содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
- очистку от снега и льда крыш, козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов, лоджий;
- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах электроосвещения, технического и инженерного оборудования;
- очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации, мытье окон, витрин, вывесок и указателей;
- своевременное (в течение трех дней) устранение несанкционированных надписей и рисунков;
- выполнение иных требований, предусмотренных нормами и правилами технической эксплуатации зданий, строений и сооружений.
23.4. Порядок проведения ремонта и окраски фасадов зданий и сооружений:
23.4.1. Ремонт фасадов, вызывающий изменение их внешнего вида, производится на основании проектной документации, в соответствии с архитектурным зада-

нием и колерным бланком.
23.4.2. Для получения архитектурного задания на ремонт фасада в уполномоченный орган направляется заявка с приложением фотографий фасада, дефектной ве-

домости, содержащей перечень планируемых к выполнению работ, составленной на основе результатов технического обследования, включая пояснительную записку 
и графические материалы.

При проведении работ по покраске фасада предусматривается получение только колерного бланка.
23.4.3. Проектная документация разрабатывается специализированной организацией, имеющей допуск на выполнение данного вида работ, выданный саморегули-

рующей организацией, в случае, если наличие допуска к выполнению таких работ предусмотрено действующим законодательством.
23.4.4. При изменении внешнего облика фасада (частей фасада), а также при аварийном состоянии фасада проектная документация согласуется с уполномоченным 

органом после получения архитектурного задания и колерного бланка.
23.4.5. Под изменением внешнего вида фасада понимается:
- создание, изменение или ликвидация дверных, оконных, витринных проемов, крылец, навесов, козырьков, карнизов, лоджий и балконов, декоративных элемен-

тов, веранд, террас, эркеров;
- замена облицовочного материала;
- покраска части фасада в цвет, отличающийся от цвета здания;
- изменение конструкции крыши, материалов кровли, элементов безопасности крыши, наружного водостока;
- установка, крепление или демонтаж дополнительных элементов и устройств, включая указатели, флагштоки, конструкции для размещения рекламной и иной ин-

формации.
23.4.6. Козырьки, крыльца, вывески, рекламное оформление организаций, находящихся в зданиях торговых и деловых центров с большим количеством собствен-

ников и арендаторов, должны размещаться в соответствии с единым проектом (концепцией) для конкретного здания, обеспечивающим художественное и стилистиче-
ское единство оформления фасада, согласованным с уполномоченным органом.

24.4.7. Архитектурное задание включает:

- сведения о состоянии фасада, деталей зданий и сооружений на момент начала ремонта;
- перечень необходимых работ по ремонту и окраске фасада;
- рекомендации по архитектурному решению элементов фасада (дверных и оконных заполнений, крылец, козырьков, ограждений кровли, лепному декору и т.д.);
- рекомендуемые к использованию виды материалов.
23.4.8. Колерный бланк определяет:
- колера окраски стен, архитектурных деталей, цоколя, дверных и оконных заполнений, решеток, ворот, крыш;
- рекомендации по использованию материалов и красок для ремонта фасада.
23.4.9. В период подготовки к ремонтным работам осуществляется:
- проверка состояния элементов балконов, карнизов, облицовки фасадов, штукатурки, подоконных отливов;
- снятие с фасада неиспользуемой и приведение в порядок действующей электропроводки, сетей технического и инженерного оборудования;
- снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на фасаде вывесок, указателей улиц и номеров домов, информационных досок;
- временное снятие или укрытие рекламных конструкций, кондиционеров.
23.4.10. Окраска фасада зданий и сооружений производится на основе общих правил выполнения малярных работ. Торцы домов, просматриваемые с улицы, стены 

и перекрытия арочных проездов, металлические детали окрашиваются в цвет лицевого фасада, если иное не предусмотрено проектной документацией.
23.4.11. При окраске фасада зданий и сооружений запрещается:
- окраска фасада до восстановления разрушенных или поврежденных поверхностей и архитектурных деталей;
- окраска фасада, архитектурных деталей и цоколей, выполненных из натурального камня, терразитовой штукатурки, а также облицованных керамической плиткой;
- окраска дверей, выполненных из ценных пород дерева.
23.5. Содержание и ремонт индивидуальных жилых домов:
23.5.1. Собственники индивидуальных жилых домов обязаны содержать их в исправном состоянии, своевременно производить ремонт фасадов принадлежащих им 

строений и ограждений, осуществлять восстановление разрушающихся домов и надворных построек либо их снос.
23.5.2. При решении вопроса о ремонте фасадов индивидуальных жилых домов применяются нормы федерального законодательства.
23.6. Порядок проведения ремонта окон и витрин:
23.6.1. Ремонт окон, витрин, изменение их внешнего вида, габаритов, конфигурации и цветового решения, установка оконных и витринных конструкций, ликвидация 

существующих, а также устройство новых оконных проемов должны быть согласованы с отделом архитектуры и градостроительства МКУ "ГКМХ".
23.6.2. Устройство и оборудование окон и витрин осуществляется в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией, разработанной на 

основании архитектурного задания, выдаваемого отделом архитектуры и градостроительства МКУ "ГКМХ".
23.6.3. Внешний вид окон и витрин должен иметь единый характер в соответствии с архитектурным решением фасада. Изменение глубины откосов, архитектурно-

го профиля проема, закладка проема при сохранении архитектурных контуров, разделение оконных проемов на части не допускается.
23.6.4. Окраска, отделка откосов окон и витрин должна осуществляться в соответствии с колером и общим характером отделки фасада.
Не допускается:
- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка фасада вокруг оконного проема, не соответствующая колеру и отделке фасада;
- окраска поверхностей, облицованных камнем;
- облицовка поверхностей откосов, не соответствующая отделке фасада;
- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора).
23.6.5. При ремонте и замене отдельных оконных блоков не допускается:
- использование цветового решения, рисунка и толщины переплетов, других элементов окон и витрин, не соответствующих общему архитектурному решению фа-

сада;
- изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада, устройство витрин, выступающих за плоскость фасада;
- некачественное выполнение швов между оконной коробкой и проемом, ухудшающее внешний вид фасада.
23.6.6. Замена старых оконных заполнений современными оконными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным и цветовым решени-

ем фасада.
23.6.7. Защитные решетки на окнах устанавливаются в соответствии с общим архитектурным решением фасада. Наружное размещение защитных решеток в витри-

нах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.
23.6.8. Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение, высокое качество исполнения.
23.6.9. Владельцы зданий и сооружений, иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления, элемен-

тов оборудования окон и витрин, их текущий ремонт.
23.7. Ремонт входов в здания и сооружения.
23.7.1. Внесение изменений в расположение и конфигурацию наружных дверных проемов и их заполнений допускается только на основании архитектурного про-

екта, согласованного с уполномоченным органом.
23.7.2. Окраска, отделка откосов дверных проемов должна осуществляться в соответствии с колером и общим характером отделки фасада. Не допускается:
- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска, облицовка участка фасада вокруг входа, не соответствующие колеру и отделке фасада;
- окраска поверхностей, облицованных камнем;
- облицовка поверхностей откосов керамической плиткой;
- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления дверных проемов.
23.7.3. При ремонте и замене дверных заполнений не допускается:
- установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах зданий и сооружений без согласования с уполномоченными органами;
- установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному облику фасада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде;
- различная по цвету окраска дверных заполнений на одном фасаде;
- изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;
- устройство входов, выступающих за плоскость фасада.
23.8. Ремонт балконов и лоджий.
23.8.1. Внесение изменений в устройство балконов и лоджий, не нарушающих архитектурное решение фасада или обоснованных необходимостью его преобразо-

вания в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, а также ликвидация балконов, угрожающих безопасности граждан, допускается при усло-
вии единого комплексного решения на основе архитектурного проекта, согласованного с уполномоченным органом.

23.8.2. Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада в результате произвольного переоборудования балконов и лоджий, устройства новых 
балконов и лоджий или ликвидации существующих, за исключением находящихся в аварийном состоянии, не допускается.

23.8.3. Реконструкция балконов и лоджий, затрагивающая конструктивные характеристики фасада, допускается только на основании заключения технической экс-
пертизы, по согласованию с уполномоченным органом.

23.8.4. Владельцы зданий и сооружений, иные лица, на которых возложены соответствующие полномочия, обязаны обеспечивать регулярную очистку элементов 
оборудования, текущий ремонт балконов, лоджий и ограждающих конструкций, не допускать размещения на них громоздких и тяжелых предметов.

23.9. Перевод жилых помещений в нежилые.
23.9.1. При рассмотрении вопроса о переводе жилых помещений в нежилые учитывается необходимость сохранения внешнего облика и общего архитектурного ре-

шения фасада здания, его отдельных элементов (дверных, оконных, витринных проемов, крылец, навесов, козырьков, карнизов, декоративных элементов).
23.9.2. В ходе разработке проектно-сметной документации по переводу жилых помещений в нежилые предусматривать обеспечение доступности переоборудован-

ных помещений для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями.
23.10. Контроль за состоянием фасадов зданий и сооружений.
23.10.1. Текущий контроль за состоянием фасадов зданий и сооружений в процессе их содержания и ремонта осуществляется должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными на выполнение этих функций.
23.10.2. Государственный надзор за соблюдением норм и правил содержания и ремонта фасадов жилых домов и (или) жилых помещений осуществляется Государ-

ственной жилищной инспекцией администрации Владимирской области.
23.10.3. Надзор за состоянием фасадов нежилых помещений осуществляется Государственной инспекцией административно-технического надзора администрации 

Владимирской области и казенным учреждением Владимирской области "Управление административно-технического надзора Владимирской области".
23.11. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается:
23.11.1. Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его конструктивных элементов, самовольное строительство и переобо-

рудование балконов и лоджий без соответствующего разрешения уполномоченных органов местного самоуправления в установленном законом порядке;
- загромождение балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.), ухудшающее внешний вид здания;
- самовольное размещение на фасадах зданий, окнах, балконах, элементах кровли, ограждениях  и т.п.  рекламных конструкций, вывесок, табличек и плакатов, раз-

личных растяжек, подвесок, вывесок, указателей, флагштоков и других устройств, установка кондиционеров и спутниковых антенн без получения разрешения админи-
страции в установленном законом порядке.

23.11.2. Самовольное нанесение надписей.
23.11.3. Нарушение установленных требований по размещению конструкций для рекламной и иной информации, в том числе указателей улиц, номерных знаков 

домов.
23.11.4. Декорирование фасадов баннерной тканью.
23.11.5. Произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей остекления, декорирование проемов баннерной тка-

нью, замена остекления стеклоблоками, некачественное устройство остекления, ведущее к запотеванию поверхности и образованию конденсата.
23.11.6. Размещение рекламной и нерекламной информации, объемных предметов на ограждениях входных групп, самовольное вывешивание на стенах зданий, 

ограждениях объявлений, листовок, плакатов и т.д.
23.11.7. На фасадах зданий оборудование архитектурно-художественной подсветки устанавливается в соответствии с проектной документацией.
23.12. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:
- угловой указатель улицы, площади, проспекта, проезда, переулка;
- указатель номера дома, строения;
- указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
- флагодержатель;
- памятная доска;
- полигонометрический знак;
- указатель пожарного гидранта;
- указатель грунтовых геодезических знаков;
- указатель городской канализации и водопровода;
- указатель подземного газопровода.
23.13. Входные группы многоквартирных жилых домов должны быть оборудованы информационными досками размером 400 x 600 мм. Информационные доски из-

готавливаются за счет средств ТСЖ, ТСН, ЖСК и многоквартирных домов.
23.14. Лица, у которых в собственности, аренде или ином вещном праве и (или) в управлении которых находятся здания, строения, сооружения и (или) земельные 

участки, обязаны очищать такие объекты от незаконно размещенной визуальной информации (рекламных конструкций, частных объявлений, вывесок, афиш, агитаци-
онных материалов, рисунков, надписей и т.п.).

23.15. Запрещается осуществление мероприятий по реконструкции, переоборудованию зданий, устройство пристроек, навесов, козырьков, флагштоков и дру-
гих устройств и их конструктивных элементов без получения разрешений, выдаваемых в установленном порядке, предусмотренном действующим законодательством.

23.16. Запрещается размещение на фасадах, крышах зданий и сооружений, на дверях и входных группах, а также на ограждениях рекламных и информационных 
конструкций без получения соответствующего разрешения и с нарушением требований действующего законодательства, а также размещения частных объявлений, вы-
весок, афиш, агитационных материалов, крепление растяжек, выполнение надписей.

23.17. Кровли:
23.17.1. Кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и не пред-

ставлять опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных условиях.
23.17.2. Запрещается складирование на кровле зданий предметов, предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скребки, ломы), строительных материалов, 

отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов.
23.17.3. В зимнее время юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели, в собственности, аренде либо ином вещном праве или управлении 

которых находятся строения, обязаны организовать очистку кровли от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от снега, наледи и сосулек на сторонах, выходящих на 
пешеходные зоны, должна производиться с ограждением участков и принятием всех необходимых мер предосторожности. Сброшенные с кровель на пешеходную до-
рожку, проезжую часть снег и наледь подлежат немедленной уборке.

23.17.4. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ на кровле должны быть приняты меры, обеспечивающие со-
хранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки и инже-
нерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустивше-
го повреждения.

23.17.5. Крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий прямое попадание стекающей воды на пешеходов и пешеходные зоны. Желоба, воронки, водо-
стоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны от-
водиться за пределы пешеходных дорожек.

24. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения
24.1. На объектах благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать доступность среды на-

селенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и 
инвалидов. В числе первоочередных и обязательных должна предусматриваться доступность инвалидов во все учреждения социальной защиты населения, а также го-
сударственные и муниципальные учреждения, в той или иной степени связанные с решением проблем инвалидов.

24.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, рекомендуется 
осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

При реконструкции территорий, прилегающих к общественным зданиям, рекомендуется предусматривать дополнительное специальное наружное освещение для 
выделения элементов входов в здания, рекламных и информационных указателей, а также участков повышенной опасности, открытых лестниц, пандусов и т.п.

24.3. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектах массового посещения, домов инвалидов и пре-
старелых ступени и лестницы при уклонах более 50 промилле, обязательно должны быть оборудованы пандусами.

24.4. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях рекомендуется предусматривать бордюрный пандус для обеспечения 
спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

24.5. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения должны быть оборудованы устройствами и приспособлениями для пе-
ремещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

24.6. На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомашин инвалидов не менее 10% 
мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, - не менее 20% мест.

24.7. На открытых стоянках автомобилей, располагаемых в пределах территории жилых районов, а также около учреждений культурно-бытового обслуживания насе-
ления, предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и сооружений, мест приложения труда должны быть выделены места для личных автотранспортных средств 
инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина сто-
янки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

24.8. Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования должны быть обозначены специальными знаками или символами в виде пиктограмм 
установленного международного образца.

25. Проведение работ при строительстве, эксплуатации, ремонте и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры
25.1. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций выдает администрация муниципального образования при предъ-

явлении:
- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;
- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения;
- условий производства работ, согласованных с местной администрацией муниципального образования;
- календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного 

участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.
При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ вы-

дается только при согласовании со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.
Разрешение (ордер) на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль.
Запрещается проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным разрешениям (ордерам) и признается самовольным 
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проведением земляных работ.
25.2. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение, ливневая канализация и другие) должны находиться 

в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте. Запрещается на прилегающей к коммуникациям территории рост самосева деревьев 
и кустарников. Покос травы должен производиться на регулярной основе при высоте травостоя более 15 см. Скошенная трава, ветки деревьев и кустарников с терри-
тории удаляются в течение трех суток со дня проведения работ.

25.3. За уборку территории в радиусе 5 метров, прилегающей к объектам и наземным частям линейных сооружений и коммуникаций, ответственность возлагается 
на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в данных объектах.

25.4. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер прилегающей территории может быть увеличен в соответствии с постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

25.5. Запрещается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропереда-
чи и их изоляции, иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.

25.6. Запрещается отсутствие и ненадлежащее техническое состояние крышек люков смотровых и дождеприемных колодцев, наружной изоляции и других необхо-
димых элементов линейных объектов.

Линейные объекты и их элементы не должны иметь видимых повреждений, несанкционированных надписей, незаконной визуальной информации.
Наружные стальные газопроводы должны быть защищены от коррозии, своевременно окрашены.
Несанкционированные надписи на коммуникациях должны быть быть ликвидированы не позднее 24 часов с момента их обнаружения собственниками или лица-

ми, ответственными за их эксплуатацию.
25.7. Водопроводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются структурными подразделениями организаций, их эксплуатирующих. Извле-

чение осадков из смотровых и дождеприемных колодцев производится хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими эти сооружения.
25.8. Организации по обслуживанию жилищного фонда, а также собственники домовладений обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых ко-

лодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой 
территории.

25.9. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей физическим и юридическим лицам запрещается:
1) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;
2) производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
3) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными ма-

териалами, мусором и т.п.;
4) оставлять колодцы незакрытыми или закрывать их разбитыми крышками;
5) отводить поверхностные воды в систему канализации, а воду из системы канализации тепло-, водоснабжения на поверхность земли, дороги и тротуары;
6) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
7) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
8) производить разборку колонок;
9) эксплуатация сетей с изоляцией волокнистыми материалами или пенополиуретановым покрытием без защитного покровного слоя.
25.10. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты и физические лица должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать ука-

зателями их расположение. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.
25.11. Уборка и очистка водоотводных канав, водоперепускных труб, сетей ливневой канализации, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с 

улиц, обеспечивается собственником таких объектов или уполномоченным им лицом.
25.12. Уборка и очистка дренажных систем, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с территорий дворов, обеспечивается собственником таких 

систем или уполномоченным им лицом. Собственники частных домовладений или уполномоченные ими лица обязаны производить уборку, очистку и содержать дренаж-
ную систему, обеспечивать целостность дренажной системы на всей ее протяженности, производить работы по восстановлению дренажной системы.

25.13. Собственники инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями таких коммуникаций, обя-
заны:

25.13.1. Производить содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также своевременную очистку колодцев и коллекторов с обязательным вывозом мусора и 
грязи в места санкционированного размещения отходов.

25.13.2. Обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии, размещение люков колодцев в одном уровне с полотном дороги, тротуаром или га-
зоном (не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка - более 3 
см). Устранение недостатков следует осуществлять в течение 6 часов с момента их обнаружения.

25.13.3. Осуществлять контроль за наличием и содержанием в исправном состоянии люков на колодцах, производить их замену в течение 6 часов с момента обна-
ружения отсутствия крышки или неисправности люка.

25.13.4. Немедленно ограждать и обозначать соответствующими дорожными знаками разрушенные крышки и решетки (их замена должна быть произведена в те-
чение 6 часов).

25.13.5. Ликвидировать последствия аварий на коммуникациях (снежные валы, наледь, грязь, жидкости) в течение суток с момента обнаружения аварии.
25.13.6. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта (ликвидации последствий аварий) подземных коммуникаций, 

колодцев, установки люков, в том числе осуществлять установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.
25.13.7. Обеспечивать освещение мест аварий в темное время суток, оповещать об аварии население через средства массовой информации.
25.13.8. Обеспечивать содержание переходов через надземные коммуникации.
25.13.9. Производить уборку территории, прилегающей к теплотрассам, удаление и вывоз поросли, самосева, мусора.
25.14. Содержание и уборку проезжих частей автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, проездов, включая прилотковую зону и посадоч-

ные площадки городского пассажирского транспорта, расположенные в одном уровне с проезжей частью, мостов, путепроводов, эстакад обеспечивают владельцы ав-
томобильных дорог, а также лица, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты.

25.15. Обеспечение мер по благоустройству территории участниками градостроительной, хозяйственной и иной деятельности:
25.15.1. Меры по благоустройству территории осуществляются при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства. Меры осуществляются в 

соответствии с требованиями настоящих Правил и проектной документацией, на основании которой выдавалось решение на строительство.
25.15.2. Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства запрещается без завершения предусмотренных проектной документацией работ по благоу-

стройству территорий, за исключением ввода объектов в эксплуатацию в зимний период (I - IV кварталы).
Объекты, сдаваемые в зимний период, допускается вводить в эксплуатацию с не завершенными работами по благоустройству территории, с обязательством за-

стройщика (заказчика) строительства выполнить работы по благоустройству в полном объеме в ближайший благоприятный период, но не позднее 1 июня текуще-
го года.

25.15.3. Благоустройство территории, содержание территорий и элементов благоустройства обеспечиваются юридическими и физическими лицами, осуществля-
ющими эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, - в том числе земельных участков, принадлежащих юридическим и физическим лицам на праве 
собственности и ином вещном праве, - в течение всего времени их эксплуатации, в том числе в период вывода их из эксплуатации.

25.15.4. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений участвуют в благоустройстве прилегающих территорий в соответствии с действующим законода-
тельством.

26. Содержание животных
26.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с повышенной опасностью. Владельцы домашних животных несут ответственность за их здо-

ровье и содержание, а также за моральный и имущественный ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный их домашними животными иным лицам.
Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на территориях, определяемых администрацией муниципального образования. Для этих целей на от-

веденных площадках устанавливаются знаки о разрешении выгула. При отсутствии специализированных площадок место выгула определяет сам владелец животного 
при неукоснительном обеспечении безопасности окружающих.

Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с поводка можно только в специально отведенных местах для выгула (приложение № 1). 
Собаки следующих пород, начиная с 10-месячного возраста, должны выводиться на прогулку в наморднике: восточно-европейская овчарка, немецкая овчарка, кавказ-
ская овчарка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, московская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, доберман, боксер, немецкий дог, питбультерьер, 
чау-чау, аргентинский дог, бордосский дог, бульмастиф, мастино-неаполитано, мастифф, ирландский волкодав, американский стаффордширский терьер, ризеншнау-
цер, эрдельтерьер. Собаки других пород, проявляющие агрессивность по отношению к людям, собакам и другим животным, также выводятся на прогулку в наморднике.

26.2. Запрещается:
- выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
- оставлять домашних животных без присмотра;
- посещать с домашними животными государственные и муниципальные учреждения, организации и предприятия, магазины, организации массового питания, ме-

дицинские, культурные и образовательные учреждения, за исключением инвалидов по зрению со специально обученной собакой-поводырем при отсутствии других со-
провождающих. Организации должны помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при входе и оборудовать места для их привязи;

- загрязнение домашними животными квартир, подъездов, лестничных клеток, лифтов, дворов, газонов, скверов, бульваров, тротуаров, улиц. Не разрешается со-
держать домашних животных в местах общего пользования жилых домов (кухни, коридоры, и др. места общего пользования коммунальных квартир, лестничные клетки, 
чердаки, подвалы, переходные лоджии и другие). Загрязнение домашними животными указанных мест немедленно устраняется их владельцами;

- выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, детям до 14 лет, а также лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и ток-
сического опьянения;

- оставлять без попечения домашнее животное, бросать или самовольно уничтожать;
- проведение собачьих боев как организованного зрелищного мероприятия;
- разведение собак и кошек с целью получения шкуры и мяса животного;
- выбрасывать трупы животных в контейнеры для сбора мусора и бытовых отходов;
- выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках;
- купать собак в местах, оборудованных и предназначенных для купания и пляжей.
26.3. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица (кроме временно оставленных на привязи у мест общего пользования), подлежат 

отлову как безнадзорные. Животные при наличии регистрационного номера в виде клейма подлежат установлению с последующим сообщением владельцу, обязанно-
му возместить все затраты по отлову животного, его содержанию.

Отлов безнадзорных животных регламентируется решением органа местного самоуправления и осуществляется подрядчиком (исполнителем), с которым заклю-
чен муниципальный контракт.

26.4. Владельцы животных (собак, кошек и других животных) не должны допускать загрязнение тротуаров и других объектов общего пользования при выгуле домаш-
них животных, а в случае загрязнения должны убрать экскременты за своим животным.

26.5. В комнатах коммунальных квартир содержать домашних животных разрешается только при наличии письменного согласия всех нанимателей, собственников 
и совершеннолетних членов их семей, проживающих в квартире. В комнатах общежитий содержать домашних животных разрешается по согласованию с администра-
цией общежития и при письменном согласии всех лиц, проживающих в конкретной комнате.

26.6. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак на свободном выгуле только на изолированной территории (хорошо от-
гороженных дворах и участках, вольерах) или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.

26.7. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям и учреждениям, подлежат обязательной вакцинации против бешенства. Вакцинация собак против бешен-
ства и других инфекционных заболеваний производится специалистами ветеринарной организации и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими лицен-
зию на соответствующий вид деятельности.

26.8. Владельцы животных обязаны принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.
26.9. При выгуле животных и в жилых помещениях владельцы животных должны обеспечивать тишину: предотвращать лай и вой собак с 22 до 6 часов местно-

го времени.
26.10. Гужевой транспорт:
26.10.1. Использование лошадей на территории муниципального образования может осуществляться в коммерческих (предоставление услуг по катанию граж-

дан на гужевом транспорте и верховых лошадях, учебно-оздоровительные группы, индивидуальные занятия и др. предпринимательская деятельность) и некоммерче-
ских целях.

26.10.2. Эксплуатация лошадей независимо от направлений их использования допускается:
- владельцами лошадей при наличии соответствующих навыков либо в присутствии ответственного лица, имеющего необходимую квалификацию;
- лицами, имеющими соответствующую квалификацию и доверенность от владельца лошади на право ее использования либо заключенный между этими лицами и 

владельцами животных договор (трудовое соглашение или гражданско-правовой договор) по использованию лошади в определенных целях;
26.10.3. Использование лошадей на территории муниципального образования допускается при назначении владельцем лошади (юридическим лицом или граждани-

ном) лица, ответственного за использование лошадей, имеющего при себе документ, удостоверяющий личность, документ (доверенность, договор) на право использо-
вания животных, а также при наличии у него письменного разрешения территориальных органов государственного санитарного и ветеринарного надзора.

26.11. Владелец лошади обязан:
26.11.1. При передвижении лошади по территории муниципального образования принимать меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.
26.11.2. Представлять по требованию ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы животных для осмотра, диагностических исследований, 

профилактических прививок и лечебно-профилактических обработок.
26.11.3. Своевременно проводить вакцинацию животных.
26.11.4. Непосредственно перед началом использования лошадей осмотреть животных, проверить исправность экипировки, инвентаря, правильность седловки.
26.11.5. Строго соблюдать правила техники безопасности при работе с лошадьми (не курить, находиться в трезвом состоянии в непосредственной близости от ло-

шади), не оставлять лошадей без присмотра.
26.11.6. Не передавать управление верховыми лошадьми лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.
26.11.7. Не допускать к участию в верховых поездках и перевозках гужевым транспортом детей в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых.
26.11.8. Содержать животное в соответствии с биологическими особенностями, в чистоте и порядке, гуманно обращаться, не оставлять без пищи, воды и в случае 

заболевания животных вовремя обеспечить оказание ветеринарной помощи.
26.11.9. Не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, парков и т.п. экскрементами лошадей при их передвижении по городу; немедленно устранять загряз-

нение животными указанных мест.
26.11.10. Оснастить гужевые повозки и верховых лошадей пометосборниками или тарой и оборудованием для уборки помета (полиэтиленовые пакеты, совок, ве-

ник и т.п.).
26.12. Использовать гужевой транспорт и верховых лошадей в коммерческих целях для оказания услуг гражданам только в местах (по маршрутам), определенных 

в соответствии с пунктом 26.13 настоящих Правил.
26.13. Порядок определения мест (маршрутов) для коммерческого использования гужевого транспорта и верховых лошадей на территории муниципального обра-

зования для оказания услуг гражданам:
26.13.1. Оказание услуг по катанию граждан на гужевом транспорте (гужевых повозках, санях) и верховых лошадях осуществляется исключительно в местах (по 

маршрутам движения), определенных правовым актом администрации муниципального образования.
26.13.2. Стоянка гужевого транспорта, верховых лошадей и посадка (высадка) пассажиров осуществляется только в местах, определенных правовым актом адми-

нистрации муниципального образования.
26.13.3. Оказание прочих услуг коммерческого характера с использованием лошадей разрешается только в местах, отведенных правовым актом администрации 

муниципального образования.
26.13.4. Проезд гужевых повозок (саней) и верховых лошадей до мест катания, а также по маршрутам, на которых осуществляется предоставление соответствую-

щих услуг, осуществляется в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации.
26.13.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут использовать гужевой транспорт и верховых лошадей в коммерческих целях при наличии 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.
26.14. Лицо, управляющее гужевым транспортом или верховой лошадью (оказывающее соответствующие услуги), должно иметь при себе и предоставлять по тре-

бованию контролирующих должностных лиц следующие документы:
26.14.1. Документ, удостоверяющий личность.
26.14.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (или заверенную копию).
26.14.3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (или заверенную копию).
26.14.4. Ветеринарно-санитарные документы на животное.
27.14.5. Правоустанавливающие документы на верховой или гужевой транспорт (доверенность, трудовой договор, гражданско-правовой договор и т.п. или заве-

ренную копию).
26.15. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие гужевой транспорт и верховых лошадей на территории муниципального 

образования, несут ответственность за безопасность граждан и соблюдение санитарного состояния по маршрутам движения.
26.16. Убытки, причиненные муниципальному образованию и отдельным гражданам лицами, использующими гужевой транспорт и верховых лошадей на террито-

рии муниципального образования, подлежат возмещению в порядке, установленном действующим законодательством.

26.17. Содержание домашнего скота и птицы:
26.17.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, 

владении, пользовании.
26.17.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах.
26.17.3. Места и маршруты прогона скота на пастбища должны быть согласованы с администрацией муниципального образования.
26.18. На территории муниципального образования запрещается:
- беспривязное содержание животных на пустырях в границах муниципального образования, в береговой зоне, на территориях кладбищ;
- совершать прогон животных к месту выпасов и обратно через центр муниципального образования, парки, скверы, аллеи, газоны, мимо больниц, школ, детских 

садов, зон отдыха;
- выпас скота на территории улиц населенных пунктов, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах земель поселений;
- возле памятников, домов культуры, клубов, учреждений здравоохранения и образования, придомовой территории, придорожных полосах;
- складировать навоз животных вблизи жилых помещений, на улицах, за границей приусадебного участка, делать стоки из хозпостроек за пределы личного земель-

ного участка. Устраивать временные загоны для содержания скота и птицы, а также водоемы за пределами своего участка;
- установка стационарных и кочевых пасек вблизи детских учреждений, школ, больниц, детских садов, а также усадеб граждан, имеющих медицинское заключение 

об аллергической реакции на ужаление пчел.
26.19. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствах разрешается лицам, проживающим в частном секторе при наличии согласия соседей.
Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке на расстоянии не ближе чем десять метров от границы земельного участка. В противном случае 

ульи с пчелиными семьями должны быть размещены на высоте не менее чем два метра либо отдалены от соседнего земельного участка зданием, строением, сооруже-
нием, сплошным забором или густым кустарником высотой не менее чем два метра.

27. Требования к содержанию парков
27.1. Парки муниципального образования предназначены для организации специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, элемен-

ты благоустройства, как правило, зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.
27.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка включает: твердые виды покрытия основных дорожек и площадок (кроме спортивных 

и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны 
и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое 
оборудование (тележки "вода", "мороженое"), осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации о зоне пар-
ка или о парке в целом, административно-хозяйственную зону, теплицы.

27.3. Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопле-
ния отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны).

27.4. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на 800 кв. м площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть 
более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать стационарную урну вместимостью не менее 10 
л. Запрещается переполнение урн.

27.5. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хра-
нения отходов и смета. Запрещается складирование снега, бытовых и строительных отходов, спила деревьев и веток на кустарниках, малых архитектурных формах, тро-
туарах, ограждениях, местах массового нахождения населения.

27.6. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за три дня. Запрещается переполне-
ние контейнеров.

27.7. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета одно место на 
500 посетителей.

27.8. Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья. Производить патрульную 
уборку, поливать зеленые насаждения, проводить покос травы при ее высоте более 15 см. Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня прове-
дения скашивания. При выявлении и в целях предупреждения чрезвычайных и аварийных ситуаций, в т.ч. когда падение деревьев угрожает жизни и здоровью людей, 
состоянию зданий, строений, сооружений, движению транспорта, функционированию инженерных коммуникаций, а также ликвидации их последствий производить вы-
браковку и снос сухих и поваленных деревьев немедленно.

27.9. Ответственность за содержание парков возлагается на его владельцев или подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.
27.10. Требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных:
- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда автомобилей и попадания мусора;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от растений;
- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями.
28. Содержание и эксплуатация дорог
28.1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения:
- должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с проектом организации движения, разработанным в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства и утвержденным собственником дорог;
- лицевая поверхность дорожного знака не должна иметь загрязнений и снежно-ледяных отложений, затрудняющих распознавание его символов или надписей, ко-

торые должны быть удалены в течение одних суток с момента обнаружения;
- детали светофора и (или) элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений, разрушений, коррозии, рассеиватель не должен иметь сколов и тре-

щин;
- замена вышедшего из строя источника света в светофоре должна производиться в течение суток с момента обнаружения неисправности;
- опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями, поврежденные ограждения 

подлежат ремонту и восстановлению в течение суток после обнаружения дефекта;
- информационные указатели, километровые знаки, парапеты и другие дорожные указатели должны быть окрашены в соответствии с ГОСТами, промыты и очище-

ны от грязи, все надписи на указателях должны быть различимы;
- разметка дорог и дорожных сооружений, а также средств регулирования дорожного движения производится специализированными организациями за счет средств 

балансодержателя этих дорог (сооружений);
- ответственность за содержание дорожных знаков, светофоров, а также иных объектов обустройства дорог возлагается на организацию, в ведении которой они 

находятся.
28.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспорт-

ных инженерных сооружений в границах муниципального образования (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных ин-
женерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией муниципаль-
ного образования.

28.3. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осу-
ществляют специализированные организации по договорам с администрацией муниципального образования.

28.4. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на 
уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в тече-
ние 6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

28.5. Сбор брошенных предметов на улицах, во дворах, местах общего (ограниченного) пользования, создающих помехи дорожному движению, возлагается на ор-
ганизации, обслуживающие данные объекты.

28.6. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования запрещается:
- подвоз груза волоком;
- сбрасывать при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсы, бревна, железные балки, трубы, кирпич, бобины с кабелем, а также другие тяжелые пред-

меты и складировать их;
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах, газонах, в том числе в зимний период;
- при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, 

при асфальтировании - покрывать их асфальтом.
28.7. На тротуарах автомобильных дорог использовать следующие малые архитектурные формы (МАФ): - скамейки без спинки с местом для сумок;
- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
- высокие цветочницы (вазоны) и урны.
28.8. На пешеходных зонах использовать малые архитектурные формы (МАФ): - уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.
29. Праздничное оформление территории муниципального образования
29.1. Праздничное оформление территории муниципального образования выполняется на период проведения государственных и общегородских празднований и 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Размещение и демонтаж праздничного оформления территории муниципального образования должны производиться в сроки, установленные администрацией му-

ниципального образования.
29.2. В период подготовки и проведения праздничных мероприятий собственники или пользователи объектов должны производить праздничное оформление ин-

терьера, вывесок, витрин фасадов, входных зон зданий и сооружений и прилегающих территорий с использованием праздничной символики в следующие сроки:
- за 1 месяц до Новогодних и Рождественских праздников;
- за 10 дней до - Дня защитника Отечества - 23 февраля, Международного женского дня - 8 Марта, Праздника Весны и Труда - 1 Мая, Дня Победы - 9 Мая, Дня Рос-

сии - 12 июня, Дня муниципального образования, годовщины образования Владимирской области, Дня народного единства - 4 ноября.
30. Порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства
30.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
30.1.1. Население должно вовлекаться в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения всех участников деятельности по благоустройству, по-

вышает их удовлетворенность городской средой, формирует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни (реа-
лизуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни).

30.1.2. Участие всех групп населения в развитии городской среды создает новые возможности для общения, творчества и повышает субъективное восприятие ка-
чества жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности, потребность принадлежности к целому). Важно, чтобы физическая и социальная среда и культура под-
черкивали общность и личную ответственность, стимулировали общение жителей по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, созданию новых 
идей, некоммерческих и коммерческих проектов.

30.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает 
возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и доверие между органами государственной и муниципальной власти и жителями муниципального 
образования, формирует лояльность со стороны населения.

30.1.4. Органы власти должны приглашать к участию в развитии территории местных профессионалов, активных жителей, представителей сообществ и различных 
объединений и организаций содействовать развитию местных кадров, предоставлять новые возможности для повышения социальной связанности, развивать социаль-
ный капитал муниципального образования и способствовать учету различных мнений, объективному повышению качества решений.

30.2. Основные решения:
а) формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов 

всех заинтересованных лиц в процесс развития территории;
б) разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного участия;
в) применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональ-

ные решения, в том числе в условиях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний 
у заинтересованных лиц;

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспер-
тизы необходимо провести следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматри-
ваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использовани-
ем механизма проектных семинаров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу;
4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и при-

влекательности с участием всех заинтересованных лиц.
30.2.1. Все формы общественного участия органы местного самоуправления должны направлять на наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на вы-

явление их интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений в муниципальном образовании, на достижение согласия по целям и планам ре-
ализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории муниципального об-
разования.

30.2.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов про-
ектирования.

30.2.3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и 
иных заинтересованных лиц.

30.2.4. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и 
комплексного развития городской среды необходимо создать (использовать существующий) интерактивный портал в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее - сеть Интернет), предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере - организованную и представленную максимально по-
нятным образом для пользователей портала.

30.2.5. Органы местного самоуправления обязаны разместить в свободном доступе в сети Интернет основную проектную и конкурсную документацию. Кроме того, 
обязаны предоставить возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.

30.3. Формы общественного участия:
а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;
б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под которыми в целях настоящих рекомендаций понимаются части 

территории муниципальных образований, для которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена данная часть 
территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной 
и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функчто то ционального назначения, со-
ответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования территории;
д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными специали-

стами;
з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних терри-

торий и других заинтересованных лиц;
и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сто-

рон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта);
к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных 

сторон, региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта 



№81 14  ноября  2019  г.-10-

( НАЧАЛО НА СТР.  9)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11)

для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).
30.3.1. При реализации проектов органы местного самоуправления обязаны информировать общественность о планирующихся изменениях и возможности уча-

стия в этом процессе.
30.3.2. Информирование может осуществляться путем:
а) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения), который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению "онлайн" уча-

стия и регулярном информировании о ходе проекта с публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объ-

екту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-
развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой 
территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, 
на специальных информационных стендах);

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, 
макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения картиро-

вания и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества людей;
ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональ-

ных сообществ;
з) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, об-

щественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов про-
цесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

30.4. Механизмы общественного участия.
30.4.1. Обсуждение проектов необходимо проводить в интерактивном формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения 

участия и современных групповых методов работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014  № 212-ФЗ "Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации".

30.4.2. Органам местного самоуправления необходимо использовать следующие инструменты при механизме общественного участия: анкетирование, опросы, ин-
тервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных 
мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школь-
никами и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

30.4.3. На каждом этапе проектирования выбирать наиболее подходящие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех заинтере-
сованных в проекте сторон.

30.4.3. Для проведения общественных обсуждений выбирать хорошо известные людям общественные и культурные центры (дом культуры, школы, молодежные и 
культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

30.4.4. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов общественных обсуждений сформировать отчет, а также видео-
запись самого мероприятия и выложить в публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте органа местного самоуправления 
для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

30.4.5. Для обеспечения квалифицированного участия заблаговременно до проведения самого общественного обсуждения публиковать достоверную и актуальную 
информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект.

30.4.6. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.
30.4.7. Органы местного самоуправления обязаны создавать условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе в рамках ор-

ганизации деятельности интерактивных порталов в сети Интернет.
30.4.8. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с ис-

пользованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рам-
ках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный орган и (или) на интерактивный портал в сети 
Интернет.

30.4.9. Общественный контроль в области благоустройства должен осуществляться с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспече-
нии открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

30.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной город-
ской среды.

30.5.1. Создание комфортной городской среды в муниципальном образовании должно направляться на повышение привлекательности муниципального образо-
вания для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. Реализация комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной 
городской среды должна осуществляться с учетом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.

30.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства может заключаться:
а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств;
б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;
в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципального образования;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные пространства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку ар-

хитектурных концепций общественных пространств.
30.5.3. В реализации комплексных проектов благоустройства должны принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различ-

ных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и 
культуры.

30.5.4. Органы местного самоуправления должны осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных 
проектов благоустройства на стадии проектирования общественных пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.

30.5.5. В муниципальном образовании составить согласованную с заинтересованными лицами карту подведомственной территории с закреплением ответственных 
за уборку конкретных участков территории, в том числе прилегающих к объектам недвижимости всех форм собственности. Карта согласовывается со всеми заинтере-
сованными лицами (предприятиями, организациями, управляющими компаниями, ТСЖ, администрацией района) с указанием мест сбора ТКО.

Карты размещать в открытом доступе в целях предоставления возможности проведения общественного обсуждения, а также возможности любому заинтересо-
ванному лицу видеть на карте в интерактивном режиме ответственных лиц, организующих и осуществляющих работы по благоустройству с контактной информацией.

31. Ответственность юридических, должностных лиц и граждан за нарушение Правил благоустройства
31.1. Юридические, должностные и физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), виновные в нарушении Правил, несут ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством.
31.2. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в со-

ответствии с действующим законодательством и устранения допущенных нарушений.

32. Порядок контроля за эксплуатацией объектов благоустройства и соблюдением правил благоустройства
32.1. Контроль за эксплуатацией объектов благоустройства, соблюдением правил благоустройства, организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка на 

территории муниципального образования осуществляется должностными (уполномоченными) лицами администрации муниципального образования и администрации 
Владимирской области.

Приложение
к решению

Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 11.11.2019 № 17/86
СХЕМАРА СПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКОВ, ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ВЫГУЛА  СОБАК В Г. РАДУЖНЫЙ

11.11.2019 Г.                                                                                                                        № 17/87

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ОТ 07.09.2009  № 14/128 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ   ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

В целях приведения Положения «О муниципальном долге ЗАТО   г. Радужный», утверждённого решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области  от 07.09.2009    № 14/128,  в соответствие  требованиям Федерального закона от 02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в 
сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Россий-
ской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»,  рас-
смотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 01.11.2019 г.  № 01-12-5536,  руководствуясь частью 4 статьи 101 и частью  
2 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 64 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьёй 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  Совет народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 

Р Е Ш И Л:
1.  Внести в  Положение «О муниципальном долге ЗАТО г. Радужный», утверждённое решением городского Совета народных депутатов ЗАТО         г. Радужный  Вла-

димирской области от 07.09.2009 № 14/128,  следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1 статьи 4 изложить в новой редакции:
«4.1. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его денежных  обязательств  перед бенефициаром, возникающих из договора 

или иной сделки (основного обязательства).
Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.».
1.2. В пункте 4.12. статьи 4 слова «с частью 9»  заменить словами «с частью 16».
1.3. Пункт 4.13. статьи 4 изложить в новой редакции:
«4.13.  По предъявлению требования бенефициара гарант обязан уведомить об этом принципала и передать ему копии требования.».
1.4. Пункт 4.17. статьи 4 изложить в новой редакции:
«4.17. Гарант по муниципальной  гарантии ЗАТО г. Радужный несёт субсидиарную ответственность по обеспеченному им обязательству принципала в переделах 

суммы гарантии.».
   2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит  опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО   г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга - информ».
                              ГЛАВА  ГОРОДА    А.В. КОЛГАШКИН

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ

Приложение
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный

от 11.11.2019 года  № 17/88

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение «О земельном налоге на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденное решением городского Совета 

народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26.07.2005 года № 25/198

1. Пункт 5.6 дополнить предложением следующего содержания:
«Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг.».
2. В пункте 5.6 слова «-физические лица» исключить.
3. Абзац третий подпункта 1 пункта 8.1 изложить в редакции:
 «занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный уча-

сток, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретен-
ных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного стро-
ительства, используемых в предпринимательской деятельности);».

4. Абзац четвертый подпункта 1 пункта 8.1 изложить в редакции:
 «не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огород-

ничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;».

5. Абзац пятый пункта 9 дополнить предложением следующего содержания:
«Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг.».
6. В абзаце пятом пункта 9 слова «-физические лица» исключить.
7. Пункт 11.2 изложить в редакции:
«11.2. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истек-

шим отчетным периодом.».
8. Абзац второй пункта 11.3 изложить в редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.».

11.11.2019 Г.                                                                            № 17/89

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧУ 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы 
Владимирской области «Развитие образования», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 03.11.2005 № 153-ОЗ «О порядке передачи в му-
ниципальную собственность имущества, находящегося в государственной собственности Владимирской области», рассмотрев обращение главы 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.10.2019 г.       №  01-12-5498, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу из государственной собственности Владимирской 

области в муниципальную собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области имущества согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации   ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области «Радуга-Информ».
ГЛАВА ГОРОДА                                                                          А.В. КОЛГАШКИН 

Приложение к решению  
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  

Владимирской области от 11.11.2019 г.  № 17/89

Перечень
имущества, передаваемого безвозмездно из государственной собственности Владимирской области  

в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Полное наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации

Наименование 
образовательной 

организации 
получателя

Наименование 
имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества

Количество 
комплектов

Первоначальная 
балансовая 

стоимость, руб.

Остаточная балансовая 
стоимость по состоянию на 

09.08.2019, руб.

1

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 

Владимирской области 
«Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. 
Новиковой»

Владимирская область, 
г.Владимир,  

пр-кт Ленина,  
д.8-а,  

3327101387

Управление 
образования ЗАТО 
город Радужный 
Владимирской 

области

«Этнокалендарь  
России. 

Владимирская 
область. 2019-2020 
учебный год» для 

школьников

11 5 714,28 62 857,08

_____________                       № _____

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
 

Рассмотрев представленный главой администрации проект бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов в соответствии со статьями 184-185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 3 «Положения о бюджетном 
процессе муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденного решением городского Совета народных депу-
татов от 31.03.2008 года № 8/37 (с изменениями), руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сумме 628 995,60 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 493 573,20 тыс.рублей, согласно приложению № 1;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сумме 628 995,60 тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 01 января 2021 года равным нулю, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям равным нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сумме 581 376,50 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 440 924,00 тыс.рублей, согласно приложению № 2;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сумме 581 376,50 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-

ме 9 516,09  тыс.рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области равным нулю; 
4) верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 01 января 2022 года равным нулю, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям равным нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сумме 588 785,10 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 442 505,50 тыс.рублей, согласно приложению № 2;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сумме 588 785,10 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-

ме 18 277,08  тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 01 января 2023 года равным нулю, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям равным нулю.
4. Установить, что муниципальные гарантии в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов не предоставляются.
5. Установить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области согласно приложению № 3.
6. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области со-

гласно приложению № 4.

ПРОЕКТ

11.11.2019 Г.        №  17/90

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 2021-2022 ГОДОВ»

В целях реализации населением ЗАТО г.Радужный Владимирской области права на участие в принятии Советом народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области решения «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021-2022 годов», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Положением «О публичных слушаниях в закрытом административно-территориальном образовании 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области», статьёй 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет на-
родных депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО 

г.Радужный на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» на 27 ноября  2019  года в 17-00 часов в помещении администрации (актовый зал) каб. № 320.
2. До 16 ноября 2019 года опубликовать решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2020 
год и на плановый период 2021-2022 годов» и  проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области «Радуга-информ».

3. Ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний назначить от Совета народных депутатов – заместителя председателя Совета Н.А. Дмитри-
ева,  депутатов  Д.Е. Петракова,  В.М. Лобанова,  В.И. Кирову, от администрации ЗАТО г.Радужный – О.М.  Горшкову, заместителя главы администрации города, по 
финансам и экономике, начальника финансового управления (по согласованию), А.В. Колукова, заместителя главы администрации города  по городскому хозяйству 
(по согласованию), С.С. Олесикова, заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам (по согласованию), В.А. Семе-
новича, заместителя главы администрации города, председателя КУМИ (по согласованию), Т.П. Симонову, заведующую отделом экономики администрации города 
(по согласованию).

4. Установить, что рекомендации по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» юридические и физические лица могут направить в письменной форме по 
адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. №328-а (Совет народных депутатов) или по телефонам: 3-41-07; 3-29-40.

5.  Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области Н.А. 
Дмитриева

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти  «Радуга-информ».

                               ГЛАВА ГОРОДА      А.В. КОЛГАШКИН

11.11.2019 Г.                                                                         № 17/88

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации муниципального правового акта ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, регулирующего взимание земельного налога на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, на основании Феде-

РЕШЕНИЕ

рального закона от 15.04.2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Фе-
дерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сборах», Федерального закона от 29.09.2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный от 06.11.2019 года  №  
01-12-5621, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депута-
тов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить изменения в Положение «О земельном налоге на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденное решением городского Совета 

народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26.07.2005 года № 25/198 (далее – Изменения в Положение), согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской об-

ласти «Радуга-Информ», за исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.
3. Пункты 2, 3, 4, 6 Изменений в Положение вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Пункты 7, 8 Изменений в Положение вступают в силу с 01 января 2021 года.
                ГЛАВА  ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН
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( НАЧАЛО НА СТР.10)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )

7. Установить на 2020 год базовую годовую ставку арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти в размере 397 руб. за 1 квадратный метр.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на:
1) 2020 год - согласно приложению № 5;
2) плановый период 2021 и 2022 годов - согласно приложению № 6.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на:
1) 2020 год в сумме – 37 490,08 тыс. рублей; 
2) 2021 год в сумме – 34 534,40 тыс. рублей;
3) 2022 год в сумме – 23 200,31 тыс. рублей.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на:
1) 2020 год – согласно приложению №7;
2) плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 8.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на:
1) 2020 год - согласно приложению № 9;
2) плановый период 2021 и 2022 годов - согласно приложению № 10.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-

ям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на:
1) 2020 год - согласно приложению № 11;
2) плановый период 2021 и 2022 годов - согласно приложению № 12. 
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО г.Радужный Владимирской области и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов:
1) 2020 год - согласно приложению № 13;
2) плановый период 2021 и 2022 годов - согласно приложению № 14.
14. Установить размер резервного фонда администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на:
1) 2020 год в сумме - 1 000,00 тыс. рублей;
2) 2021 год в сумме - 0 тыс. рублей;
3) 2022 год в сумме - 0 тыс. рублей.
15. Утвердить адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на:
1) на 2020 год - согласно приложению №15;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению №16.
16. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоя-

щим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в случаях:
1) возмещения части затрат городской бани в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
2) компенсации расходов на капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водоснабжения по концессионным соглашениям в рамках муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
3) возмещения расходов предприятиям, привлекаемым для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области в рамках 

муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

17. Установить, что право принимать решения об увеличении расходов на содержание муниципальных служащих, работников муниципальных казенных и бюджет-
ных учреждений в случае возложения на них дополнительных функций в соответствии с изменением законодательства, принадлежит Совету народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области. 

18. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению №17.

19. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на:
1) 2020 год - согласно приложению № 18;
2) плановый период 2021 и 2022 годов - согласно приложению №19.
20. Установить, что остатки средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на начало текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму 

остатка неиспользованных в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых 
разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году.

21. Предоставить администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2020 году в случае временных кассовых разрывов в процессе исполнения бюджета пра-
во получать кредиты на сумму не более 50 000 тыс. рублей.

22. Установить, что муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» при осущест-
влении закупок конкурентными способами выполняет функции:

- заказчика (заказчика-застройщика) – по строительству, реконструкции, техническому перевооружению зданий и сооружений; 
- заказчика – по ремонту объектов жилищного фонда и ремонту объектов социально-культурного назначения;
- заказчика – по ремонту объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений и в хозяй-

ственном ведении муниципальных унитарных предприятий;
- строительного контроля, при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и ремонте, в том числе капитальном, зданий и сооружений, объектов 

социально-культурного назначения, объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, находящихся в оперативном управлении 
муниципальных учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий.

23. Установить, в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, следующие дополнительные основания для внесения в 2020 
году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области без внесения изменений в настоящее решение, в соответствии с ре-
шениями начальника финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на реализацию муниципальных программ 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, между главными распорядителями средств бюджета, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной муниципальной программе при условии сохранения в ней целевых показате-
лей (индикаторов); 

2) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области главному рас-
порядителю средств бюджета по непрограммным направлениям деятельности, между целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

3) увеличение бюджетных ассигнований соответствующему главному распорядителю средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области с последующим 
доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов на сумму безвозмездных поступлений от юридических и 
физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктами 1 настоящего решения;

4) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и проведение реконструкции объектов муниципальной собственности на те же 
цели согласно заключенным долгосрочным муниципальным контрактам (договорам) за счет неиспользованных в 2019 году бюджетных ассигнований главным распоря-
дителям средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области;

5) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан в случае недостаточности бюджетных ас-
сигнований, образовавшейся в связи с ростом числа получателей и расходов на предоставление социальных выплат (услуг), после подтверждения в установленном по-
рядке потребности в бюджетных ассигнованиях в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю 
средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в текущем финансовом году;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
24. Установить, в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году изменений в пока-

затели сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области без внесения изменений в настоящее решение является перераспределение в 
соответствии с постановлениями администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области зарезервированных в составе утвержденных пунктом 7 настоящего реше-
ния бюджетных ассигнований, предусмотренных на:

1) выполнение условий софинансирования участия в федеральных и областных приоритетных проектах и программах в объеме до 2 196,14 тыс. рублей по подраз-
делу «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов;

2) реализацию Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в объеме до 1 
500,00 тыс. рублей по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов;

3) проведение муниципальных выборов в 2020 году в объеме до 1 000,00 тыс. рублей по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосу-
дарственные вопросы» классификации расходов бюджетов.

25. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

           ГЛАВА ГОРОДА      А.В. КОЛГАШКИН

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от ___________№________

Поступление доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2020 год

руб.

Документ, учреждение Код дохода Сумма на 2020 год

ИТОГО ДОХОДОВ 628 995 600,00
      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 135 422 400,00
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 74 018 000,00
            Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1010201001 1000 110 73 518 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

182 1010202001 1000 110 50 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1010203001 1000 110 450 000,00

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

000 1030000000 0000 000 1 220 000,00

            Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1030223101 0000 110 437 015,00

            Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1030224101 0000 110 4 700,00

            Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

100 1030225101 0000 110 778 285,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 9 788 000,00
            Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1050201002 1000 110 6 500 000,00
            Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городских округов

182 1050401002 1000 110 416 000,00

            Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1050100000 1000 110 2 872 000,00
        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 23 490 000,00

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

182 1060102004 1000 110 3 140 000,00

            Транспортный налог с физических лиц 182 1060401202 1000 110 9 050 000,00
          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 11 300 000,00
            Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

182 1060603204 1000 110 11 200 000,00

            Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

182 1060604204 1000 110 100 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 820 000,00
            Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1080301001 1000 110 820 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 14 760 000,00

            Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

767 1110501204 0000 120 10 200 000,00

            Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

767 1110502404 0000 120 1 500 000,00

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

767 1110503404 0000 120 800 000,00

            Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

767 1110701404 0000 120 180 000,00

            Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

733 1110904404 0000 120 2 080 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 1 247 800,00
       Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1120101001 6000 120 175 700,00

            Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 234 500,00
            Плата за размещение отходов производства 048 1120104101 6000 120 442 900,00
            Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1120104201 6000 120 394 700,00
        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 9 123 000,00

            Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

734 1130199404 0000 130 2 203 000,00

            Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

735 1130199404 0000 130 6 920 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 955 600,00

            Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

188 1160120301 0000 140 40 000,00

            Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

321 1160107401 0000 140 5 000,00

            Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

599 1160202002 0000 140 2 000,00

            Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

188 1160709004 0000 140 750 000,00

            Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

702 1160709004 0000 140 100 000,00

            Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

767 1160701004 0000 140 58 600,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 493 573 200,00

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 493 573 200,00

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 000 286 804 000,00
            Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

792 2021500104 0000 150 71 703 000,00

            Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функ-
ционирования закрытых административно-территориальных образований

792 2021501004 0000 150 215 101 000,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2022000000 0000 000 28 323 600,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

702 2022549704 0000 150 1 055 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

733 2022555504 0000 150 4 949 400,00

            Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

750 2022516904 0000 150 1 117 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)

733 2022999904 7015 150 53 600,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение жильем многодетных семей)

733 2022999904 7081 150 3 183 500,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

750 2022999904 7039 150 10 687 900,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требования-
ми федеральных стандартов спортивной подготовки)

750 2022999904 7170 150 291 300,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муни-
ципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние)

750 2022999904 7522 150 292 300,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма)

770 2022999904 7136 150 143 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования)

770 2022999904 7147 150 6 550 600,00

          Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 000 172 282 400,00
            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

702 2023002404 6001 150 391 300,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 
отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства)

702 2023002404 6002 150 422 600,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних граждан)

702 2023002404 6007 150 1 075 700,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю)

702 2023002404 6137 150 338 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

702 2023002704 0000 150 11 039 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с без-
надзорными животными)

733 2023002404 6092 150 123 300,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образо-
вательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры)

750 2023002404 6182 150 16 600,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную 
поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)

770 2023002404 6054 150 216 200,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенса-
цию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 
а также компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопле-
ния) и электроснабжения другим категориям специалистов, работающих в образовательных орга-
низациях, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского типа)

770 2023002404 6059 150 134 400,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях)

770 2023002404 6183 150 149 607 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

770 2023002904 0000 150 6 203 900,00

            Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

702 2023508204 0000 150 1 287 600,00

            Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

702 2023512004 0000 150 2 800,00

            Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

702 2023593004 0000 150 1 074 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года

767 2023546904 0000 150 350 000,00

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 000 6 163 200,00
            Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

735 2024539304 0000 150 6 000 000,00

            Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на организа-
цию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)

770 2024999904 8096 150 163 200,00

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от _________ №_____

Поступление доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-2021 годы 
руб.

Документ, учреждение Код дохода Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год

ИТОГО ДОХОДОВ 581 376 500,00 588 785 100,00
      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 140 452 500,00 146 279 600,00

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 78 978 000,00 84 270 000,00
            Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1010201001 1000 110 78 478 000,00 83 770 000,00
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            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1010202001 1000 110 50 000,00 50 000,00

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

182 1010203001 1000 110 450 000,00 450 000,00

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

000 1030000000 0000 000 1 220 000,00 1 220 000,00

            Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

100 1030223101 0000 110 437 015,00 437 015,00

            Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1030224101 0000 110 4 700,00 4 700,00

            Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

100 1030225101 0000 110 778 285,00 778 285,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 9 450 000,00 9 185 000,00
            Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1050201002 1000 110 6 050 000,00 5 650 000,00

            Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1050401002 1000 110 433 000,00 450 000,00

            Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения

182 1050100000 1000 110 2 967 000,00 3 085 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 23 770 000,00 24 100 000,00
            Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

182 1060102004 1000 110 3 170 000,00 3 200 000,00

            Транспортный налог с физических лиц 182 1060401202 1000 110 9 250 000,00 9 500 000,00

          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 11 350 000,00 11 400 000,00
            Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 1060603204 1000 110 11 250 000,00 11 300 000,00

            Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 1060604204 1000 110 100 000,00 100 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 840 000,00 860 000,00
            Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

182 1080301001 1000 110 840 000,00 860 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 14 760 000,00 14 760 000,00

            Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

767 1110501204 0000 120 10 200 000,00 10 200 000,00

            Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

767 1110502404 0000 120 1 500 000,00 1 500 000,00

            Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

767 1110503404 0000 120 800 000,00 800 000,00

            Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

767 1110701404 0000 120 180 000,00 180 000,00

            Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

733 1110904404 0000 120 2 080 000,00 2 080 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 1 301 900,00 1 348 000,00
            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

048 1120101001 6000 120 182 600,00 189 900,00

            Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 253 900,00 253 700,00
            Плата за размещение отходов производства 048 1120104101 6000 120 456 900,00 475 200,00
            Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1120104201 6000 120 408 500,00 429 200,00
        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 9 123 000,00 9 123 000,00

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

734 1130199404 0000 130 2 203 000,00 2 203 000,00

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

735 1130199404 0000 130 6 920 000,00 6 920 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 0,00 300 000,00

            Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов

767 1140104004 0000 410 0,00 300 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 1 009 600,00 1 113 600,00
            Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

188 1160120301 0000 140 44 000,00 48 000,00

            Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

321 1160107401 0000 140 5 000,00 5 000,00

            Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

599 1160202002 0000 140 2 000,00 2 000,00

            Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

188 1160709004 0000 140 800 000,00 900 000,00

            Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

702 1160709004 0000 140 100 000,00 100 000,00

            Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

767 1160701004 0000 140 58 600,00 58 600,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 440 924 000,00 442 505 500,00

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 440 924 000,00 442 505 500,00

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 000 240 191 000,00 219 262 000,00
            Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

792 2021500104 0000 150 51 626 000,00 46 464 000,00

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

792 2021501004 0000 150 188 565 000,00 172 798 000,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2022000000 0000 000 29 980 800,00 50 748 300,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды

733 2022555504 0000 150 4 614 300,00 4 810 800,00

            Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков

750 2022516904 0000 150 1 126 900,00 0,00

            Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

770 2022509704 0000 150 1 000 000,00 950 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой моде-
ли цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях

770 2022521004 0000 150 4 509 200,00 0,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов на замену устаревших светильников на новые энерго-
эффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов)

733 2022999904 7013 150 0,00 26 100 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении)

733 2022999904 7015 150 53 600,00 53 600,00

        Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных образований на обеспечение жильем многодетных семей)

733 2022999904 7081 150 1 032 200,00 1 284 600,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

750 2022999904 7039 150 10 687 900,00 10 687 900,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на реализацию программ спортивной под-
готовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки)

750 2022999904 7170 150 291 300,00 291 300,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на поддержку приоритетных направлений 
развития отрасли образования)

770 2022999904 7147 150 6 565 400,00 6 570 100,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов на мероприятия по созданию и оборудованию каби-
нетов наркопрофилактики в образовательных организациях)

770 2022999904 7169 150 100 000,00 0,00

          Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2023000000 0000 000 164 589 000,00 169 832 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав)

702 2023002404 6001 150 390 300,00 390 300,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства)

702 2023002404 6002 150 421 600,00 421 600,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних граждан)

702 2023002404 6007 150 1 073 000,00 1 073 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований на осуществление отдельных государственных пол-
номочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю)

702 2023002404 6137 150 337 000,00 337 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

702 2023002704 0000 150 11 060 000,00 11 060 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на осуществление отдельных государственных полномо-
чий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными)

733 2023002404 6092 150 123 300,00 123 300,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения работникам культуры и педагогическим работникам образователь-
ных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры)

750 2023002404 6182 150 16 600,00 16 600,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошколь-
ного возраста)

770 2023002404 6054 150 216 600,00 216 600,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований на компенсацию расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работникам, а также компенса-
цию по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопле-
ния) и электроснабжения другим категориям специалистов, работающих в об-
разовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, 
поселках городского типа)

770 2023002404 6059 150 134 700,00 134 700,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Единая субвенция бюджетам 
муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

770 2023002404 6183 150 143 532 800,00 143 532 800,00

            Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

770 2023002904 0000 150 6 216 100,00 6 216 100,00

            Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

702 2023508204 0000 150 0,00 5 150 200,00

            Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

702 2023512004 0000 150 3 000,00 24 800,00

            Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

702 2023593004 0000 150 1 064 000,00 1 135 000,00

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 000 6 163 200,00 2 663 200,00
            Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

735 2024539304 0000 150 6 000 000,00 0,00

            Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на создание виртуальных концертных залов

750 2024545304 0000 150 0,00 2 500 000,00

            Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на организацию видеонаблюдения в пунктах про-
ведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования)

770 2024999904 8096 150 163 200,00 163 200,00

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от ____________№_______ 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО город Радужный Владимирской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета

Главного 
администратора 

доходов

Доходов 
бюджета

1 2 3
Администрация закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области

702 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежей (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

702 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

702 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

702 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

702 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

702 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
702 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
702 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
702 2 02 30024 04 6137 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 

бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному 
государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

702 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

702 2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав)

702 2 02 30024 04 6002 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства)

702 2 02 30024 04 6007 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)

702 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

702 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

702 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

702 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

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

720 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

733 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

733 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

733 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

733 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

733 1 15 02040 04 0000 140 Платежи взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

733 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

733 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 14)

( НАЧАЛО НА СТР.12)
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора

доходов бюджета
Главного 

администратора 
доходов

Доходов 
бюджета

1 2 3
733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

733 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

733 2 02 29999 04 7013 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам городских округов на замену устаревших 
светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов)

733 2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)

733 2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жильем многодетных семей)

733 2 02 30024 04 6092 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской 
области в сфере обращения с безнадзорными животными)

733 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

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

734 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
734 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

734 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

734 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

734 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

735 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
735 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
735 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

735 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

735 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

735 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

735 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

735 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

735 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
750 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
750 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

750 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

750 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

750 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
750 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
750 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков
750 2 02 29999 04 7039 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 года №761)

750 2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)

750 2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние)

750 2 02 30024 04 6182 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры)

750 2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов
750 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
767 1 11 05012 04 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

767 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

767 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

767 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

767 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
767 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
767 1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

767 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

767 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

767 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

767 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
767 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
767 2 02 35469 04 0000 140 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

767 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
770 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

770 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

770 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

770 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

770 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
770 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
770 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом

770 2 02 29999 04 7136 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма)

770 2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 
приоритетных направлений развития отрасли образования)

770 2 02 29999 04 7169 150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию и оборудованию 
кабинетов наркопрофилактики в образовательных организациях)

770 2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)

770 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета

Главного 
администратора 

доходов

Доходов 
бюджета

1 2 3
770 2 02 30024 04 6059 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам, а также компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения другим категориям специалистов, работающих в образовательных 
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского типа)

770 2 02 30024 04 6183 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях)

770 2 02 49999 04 8096 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)

770 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

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

792 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
792 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

792 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

792 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
792 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации
792 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований
792 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели
792 2 02 49999 04 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных образований на сбалансированность)
792 2 02 49999 04 8043 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты на 

сбалансированность бюджетам муниципальных образований, достигших наилучших результатов по качеству организации 
и осуществления бюджетного процесса)

792 2 02 49999 04 8070 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на сбалансированность бюджетам муниципальных образований, 
достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала)

792 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

792 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

Приложение №4  
                    к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
       от ____________№ _______ 

Перечень главных администраторов (администраторов)  источников
финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида источников       

Показатели          

1  2           3               

702 Администрация закрытого административно-территориального образования  город  Радужный Владимирской 
области

702 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации                     

702 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации   
720 Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-

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

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

Владимирской области
735 Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный   Владимирской области
750 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской об-

ласти
767 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской об-

ласти
770 Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
792 Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального образования город 

Радужный Владимирской области
792 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых явля-

ются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финан-
совых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

Иные источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный,  администрирование которых может осуществляться главными админи-
страторами источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный в пределах их компетенции                                                              

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

Приложение № 5
                                                                                 к решению Совета народных депутатов 

                                                                     ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
от __________ № ______

Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год
руб.

Наименование Сумма на 2020 год

Всего расходов:
13 160 600,00

  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

1 740 500,00

  Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 216 200,00

  Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

6 203 900,00

  Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 5 000 000,00

Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от ___________ № _______

Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств на плановый 
период 2021 и 2022 годов

руб.
Наименование Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год

Всего расходов:

13 173 200,00 13 173 200,00

  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1 740 500,00 1 740 500,00

  Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 216 600,00 216 600,00

  Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

6 216 100,00 6 216 100,00

  Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

5 000 000,00 5 000 000,00

Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области                  
от  __________ № _______

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2020 год 

руб.

Наименование Раздел, 
подраздел Сумма на 2020 год

Всего расходов:   628 995 600,00
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 63 256 086,00

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

0103 1 225 468,00

    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 10 664 760,00

    Судебная система 0105 2 800,00
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора
0106 5 122 079,00

    Резервные фонды 0111 1 000 000,00
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    Другие общегосударственные вопросы 0113 45 240 979,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 29 807 685,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 29 676 685,00
    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 131 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 44 969 714,00
    Общеэкономические вопросы 0401 1 145 500,00
    Сельское хозяйство и рыболовство 0405 123 300,00
    Транспорт 0408 1 200 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 37 490 076,00

    Связь и информатика 0410 2 314 700,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 696 138,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 105 064 105,00
    Жилищное хозяйство 0501 2 280 000,00
    Коммунальное хозяйство 0502 18 633 830,00

    Благоустройство 0503 33 899 994,00
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50 250 281,00
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 245 000,00
    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 245 000,00
  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 302 693 466,00
    Дошкольное образование 0701 123 387 065,00
    Общее образование 0702 113 152 923,00
    Дополнительное образование детей 0703 48 444 884,00
    Молодежная политика 0707 6 434 653,00
    Другие вопросы в области образования 0709 11 273 941,00
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 44 967 761,00
    Культура 0801 33 515 065,00
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11 452 696,00
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 31 213 404,00
    Пенсионное обеспечение 1001 1 757 910,00
    Социальное обеспечение населения 1003 8 428 944,00
    Охрана семьи и детства 1004 19 950 850,00
    Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 075 700,00
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2 778 379,00
    Массовый спорт 1102 400 000,00
    Спорт высших достижений 1103 2 378 379,00
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 500 000,00
    Периодическая печать и издательства 1202 3 500 000,00
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 500 000,00
    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 500 000,00

Приложение №8
к решению Совета народных депутатов

 ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от ____________№ ______

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на плановый период   2021 и 2022 годов 

руб.

Наименование Раздел, 
подраздел Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год

Всего расходов:   571 860 410,00 570 508 020,00

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 56 125 442,00 56 218 242,00

    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 1 176 000,00 1 176 000,00

    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 10 265 916,00 10 265 916,00

    Судебная система 0105 3 000,00 24 800,00

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 4 914 283,00 4 914 283,00

    Резервные фонды 0111 0,00 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 0113 39 766 243,00 39 837 243,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 25 776 836,00 10 035 720,00

    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 25 671 836,00 10 030 720,00

    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 105 000,00 5 000,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 38 506 730,00 27 172 639,00
    Общеэкономические вопросы 0401 0,00 0,00
    Сельское хозяйство и рыболовство 0405 123 300,00 123 300,00
    Транспорт 0408 1 248 000,00 1 248 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 534 401,00 23 200 310,00
    Связь и информатика 0410 2 101 029,00 2 101 029,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500 000,00 500 000,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 84 432 178,00 110 878 962,00
    Жилищное хозяйство 0501 2 330 000,00 2 330 000,00
    Коммунальное хозяйство 0502 4 485 900,00 30 585 900,00
    Благоустройство 0503 30 355 865,00 30 702 649,00
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 47 260 413,00 47 260 413,00
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 45 000,00 45 000,00
    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 45 000,00 45 000,00
  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 298 716 513,00 290 190 415,00
    Дошкольное образование 0701 125 450 023,00 123 108 556,00
    Общее образование 0702 111 662 814,00 105 583 474,00
    Дополнительное образование детей 0703 45 551 058,00 45 443 667,00
    Молодежная политика 0707 4 942 949,00 4 945 049,00
    Другие вопросы в области образования 0709 11 109 669,00 11 109 669,00
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 38 747 170,00 41 063 424,00
    Культура 0801 27 918 323,00 27 734 577,00
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 10 828 847,00 13 328 847,00
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 24 988 936,00 30 391 536,00
    Пенсионное обеспечение 1001 1 757 910,00 1 757 910,00
    Социальное обеспечение населения 1003 4 881 926,00 5 134 326,00
    Охрана семьи и детства 1004 17 276 100,00 22 426 300,00
    Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 073 000,00 1 073 000,00
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 855 955,00 1 846 432,00
    Массовый спорт 1102 25 000,00 25 000,00
    Спорт высших достижений 1103 1 830 955,00 1 821 432,00
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 165 650,00 2 165 650,00
    Периодическая печать и издательства 1202 2 165 650,00 2 165 650,00
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 500 000,00 500 000,00

    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 500 000,00 500 000,00

Приложение № 9
к решению Совета народных депутатов

  ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от ___________  № _______

Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2020 год

руб.

Наименование расходов

Код 
распо-
ряди-
теля 

средств 
бюд-
жета

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Группа 
вида рас-

ходов

Сумма на 2020 
год

Всего расходов:   628 995 600,00
  Совет народных депутатов закрытого административно-территориального образования город 
Радужный Владимирской области

701 1 336 068,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 1 225 468,00
      Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

701 0103 1 225 468,00

        Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 701 0103 95 843 823,00

    Депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 701 0103 952 843 823,00
              Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

701 0103 9520000110 843 823,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

701 0103 9520000110 100 843 823,00

        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

701 0103 99 381 645,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 701 0103 999 381 645,00
              Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

701 0103 9990000110 354 341,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

701 0103 9990000110 100 354 341,00

              Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

701 0103 9990000190 27 304,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0103 9990000190 200 27 304,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 0400 110 600,00
      Связь и информатика 701 0410 110 600,00
        Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области 701 0410 05 110 600,00
            Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления 
информационного общества»

701 0410 050030 110 600,00

              Обеспечение структурных подразделений администрации средствами связи, лицен-
зионными версиями общесистемного и прикладного программного обеспечения, доступом к 
информационно-справочным правовым системам

701 0410 0500320220 110 600,00

       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0410 0500320220 200 110 600,00
  Администрация закрытого административно-территориального образования город Радужный 
Владимирской области

702 38 647 584,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 16 603 124,00

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

702 0104 10 664 760,00

        Глава администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 702 0104 91 1 852 591,00

      Обеспечение деятельности главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 702 0104 919 1 852 591,00
              Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

702 0104 9190000110 1 852 591,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0104 9190000110 100 1 852 591,00

        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

702 0104 99 8 812 169,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 702 0104 999 8 812 169,00
              Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

702 0104 9990000110 7 984 069,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0104 9990000110 100 7 984 069,00

              Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

702 0104 9990000190 14 200,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0104 9990000190 100 14 200,00

         Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 702 0104 9990070010 391 300,00
                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0104 9990070010 100 354 400,00

    Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0104 9990070010 200 36 900,00
              Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства

702 0104 9990070020 422 600,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0104 9990070020 100 354 300,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0104 9990070020 200 68 300,00
      Судебная система 702 0105 2 800,00
        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

702 0105 99 2 800,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 702 0105 999 2 800,00
              Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

702 0105 9990051200 2 800,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0105 9990051200 200 2 800,00
      Другие общегосударственные вопросы 702 0113 5 935 564,00
        Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

702 0113 01 4 861 564,00

            Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центров органов мест-
ного самоуправления»

702 0113 01002 4 861 564,00

              Финансирование деятельности профильных (функциональных) центров, созданных в 
органах местного самоуправления

702 0113 0100200590 4 861 564,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0113 0100200590 100 4 317 364,00

       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0100200590 200 544 200,00
        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

702 0113 99 1 074 000,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 702 0113 999 1 074 000,00
              Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

702 0113 9990059300 1 074 000,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0113 9990059300 100 785 200,00

      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9990059300 200 288 800,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 1 625 900,00
      Связь и информатика 702 0410 1 625 900,00
        Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области 702 0410 05 1 625 900,00
            Основное мероприятие «Обеспечение предоставления гражданам и организациям 
услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий»

702 0410 05001 104 000,00

              Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ, взаи-
модействие с ГИС ГМП

702 0410 0500120220 104 000,00

         Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0410 0500120220 200 104 000,00
            Основное мероприятие «Предоставление гражданам и организациям информации о 
деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и теле-
коммуникационных технологий»

702 0410 05002 594 000,00

      Развитие и техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления 702 0410 0500220220 594 000,00
         Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0410 0500220220 200 594 000,00
            Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления 
информационного общества»

702 0410 05003 846 100,00

              Обеспечение структурных подразделений администрации средствами связи, лицен-
зионными версиями общесистемного и прикладного программного обеспечения, доступом к 
информационно-справочным правовым системам

702 0410 0500320220 846 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0410 0500320220 200 846 100,00
  Основное мероприятие «Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе» 702 0410 05004 81 800,00
              Приобретение программного обеспечения и оборудования для обеспечения инфор-
мационной безопасности, аттестации информационных систем и автоматизированных рабо-
чих мест

702 0410 0500420220 81 800,00

   Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0410 0500420220 200 81 800,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500 338 000,00
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 702 0505 338 000,00
        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

702 0505 99 338 000,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 702 0505 999 338 000,00
              Осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государ-
ственному жилищному надзору и лицензионному контролю

702 0505 9990071370 338 000,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0505 9990071370 100 338 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000 16 580 560,00
      Пенсионное обеспечение 702 1001 1 757 910,00
        Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

702 1001 01 1 757 910,00

            Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной службы в му-
ниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

702 1001 010010 1 757 910,00

              Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы ЗАТО г. Радужный Владимирской области

702 1001 0100110500 1 757 910,00

       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 1001 0100110500 200 17 410,00
                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0100110500 300 1 740 500,00
      Охрана семьи и детства 702 1004 13 746 950,00
        Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

702 1004 07 1 420 350,00

          Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный» 702 1004 076 1 420 350,00
            Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение жилья»

702 1004 07601 1 420 350,00

              Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 702 1004 07601R4970 1 055 000,00
                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 07601R4970 300 1 055 000,00
              Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 702 1004 07601L4970 365 350,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 07601L4970 300 365 350,00
  Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 702 1004 15 12 326 600,00
          Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

702 1004 154 12 326 600,00

            Основное мероприятие «Организация осуществления деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан»

702 1004 15401 11 039 000,00

              Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

702 1004 1540170650 11 039 000,00

     Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 1004 1540170650 200 85 000,00
                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 1540170650 300 10 954 000,00

            Основное мероприятие «Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей»

702 1004 154020 1 287 600,00

          Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

702 1004 1540271420 1 287 600,00

                Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 702 1004 1540271420 400 1 287 600,00
      Другие вопросы в области социальной политики 702 1006 1 075 700,00
        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

702 1006 99 1 075 700,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 702 1006 999 1 075 700,00
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              Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

702 1006 9990070070 1 075 700,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 1006 9990070070 100 1 003 152,00

         Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 1006 9990070070 200 72 548,00
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 1200 3 500 000,00
      Периодическая печать и издательства 702 1202 3 500 000,00

        Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

702 1202 01 3 500 000,00

            Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной службы в му-
ниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

702 1202 01001 3 500 000,00

         Мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления 702 1202 0100120220 3 500 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 1202 0100120220 200 3 500 000,00
  Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

720 3 676 685,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 720 0300 3 676 685,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

720 0309 3 676 685,00

        Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

720 0309 06 3 676 685,00

          Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и терри-
тории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

720 0309 061 3 173 585,00

            Основное мероприятие «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защи-
ты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

720 0309 06101 304 000,00

              Мероприятия, направленные на повышение качества защиты населения и территории 
города от возможных ЧС природного, техногенного и террористического характера, организа-
ции управления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный

720 0309 0610120220 304 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 720 0309 0610120220 200 304 000,00

            Основное мероприятие «Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»

720 0309 06102 85 000,00

              Мероприятия, направленные на недопущение и ликвидацию ЧС на территории ЗАТО 
г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми ма-
териалами из резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их по-
следствий

720 0309 0610220220 85 000,00

       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 720 0309 0610220220 200 85 000,00
       Основное мероприятие «Организация мероприятий по гражданской обороне» 720 0309 06103 2 784 585,00
              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих выпол-
нение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории ЗАТО г. Радужный в пределах установленных полномочий

720 0309 0610300590 2 784 585,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

720 0309 0610300590 100 2 323 678,00

         Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 720 0309 0610300590 200 460 907,00
          Подпрограмма «Безопасный город» 720 0309 062 503 100,00
            Основное мероприятие «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

720 0309 06201 503 100,00

              Мероприятия, направленные на внедрения на базе муниципального образования ком-
плексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, преду-
преждение и ликвидацию возможных угроз

720 0309 0620120220 503 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 720 0309 0620120220 200 503 100,00

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

733 98 364 755,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 733 0300 6 000 000,00
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

733 0309 6 000 000,00

        Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

733 0309 06 6 000 000,00

          Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и терри-
тории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 0309 061 6 000 000,00

            Основное мероприятие «Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»

733 0309 06102 6 000 000,00

              Мероприятия, направленные на недопущение и ликвидацию ЧС на территории ЗАТО 
г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми ма-
териалами из резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их по-
следствий

733 0309 0610220220 6 000 000,00

       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0309 0610220220 200 6 000 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 733 0400 1 323 300,00
      Сельское хозяйство и рыболовство 733 0405 123 300,00
        Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

733 0405 13 123 300,00

          Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства» 733 0405 132 123 300,00
            Основное мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объ-
ектов благоустройства»

733 0405 13201 123 300,00

              Осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в 
сфере обращения с безнадзорными животными

733 0405 1320170920 123 300,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0405 1320170920 200 123 300,00
      Транспорт 733 0408 1 200 000,00
        Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 0408 12 1 200 000,00

            Основное мероприятие «Развитие и совершенствование транспортного обслуживания 
населения г.Радужный»

733 0408 12001 1 200 000,00

              Мероприятия, направленные на удовлетворение потребности населения города в 
транспортном обслуживании, в том числе организация перевозки пассажиров на городском 
маршруте

733 0408 1200120220 1 200 000,00

       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0408 1200120220 200 1 200 000,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 733 0500 70 576 844,00
      Жилищное хозяйство 733 0501 2 280 000,00
        Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

733 0501 09 2 280 000,00

          Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

733 0501 091 2 280 000,00

            Основное мероприятие «Содержание, обслуживание, ремонт, модернизация объек-
тов жилого фонда»

733 0501 09101 2 280 000,00

              Обслуживание объектов муниципального жилищного фонда, в том числе взносы на 
ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья

733 0501 0910120220 2 100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0910120220 200 2 100 000,00
              Обслуживание объектов муниципального жилищного фонда в части обеспечения по-
жарной безопасности

733 0501 0910120221 180 000,00

         Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0910120221 200 180 000,00
      Коммунальное хозяйство 733 0502 18 633 830,00
        Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабже-
ния в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

733 0502 08 14 302 000,00

            Основное мероприятие «Мероприятия в целях реализации концессионных соглашений 
от 17.09.2015 № 2015-01-ТС и № 2015-02-ВС»

733 0502 08004 14 302 000,00

              Субсидии на финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в 
единую закрытую систему теплоснабжения на территории ЗАТО г.Радужный

733 0502 0800460001 9 170 000,00

                Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0800460001 800 9 170 000,00
              Субсидии на финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в 
централизованную систему водоснабжения на территории ЗАТО г. Радужный

733 0502 0800460002 5 132 000,00

                Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0800460002 800 5 132 000,00
        Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

733 0502 09 3 232 700,00

          Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

733 0502 091 3 232 700,00

            Основное мероприятие «Обслуживание, содержание, ремонт, модернизация объектов 
коммунального хозяйства»

733 0502 09102 648 900,00

              Обслуживание, периодическая поверка, ремонт и диспетчеризация работы узлов уче-
та тепловой энергии и воды на вводах в город и на объектах социально-культурного назна-
чения

733 0502 0910220220 648 900,00

       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0910220220 200 648 900,00
  Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города» 733 0502 09104 111 800,00

              Обслуживание городской системы видеонаблюдения, услуги по предоставлению ин-
формации государственного учреждения «Владимирский областной центр по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды»

733 0502 0910420220 111 800,00

     Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0910420220 200 111 800,00

            Основное мероприятие «Обеспечение финансовой стабильности предприятий быто-
вого облуживания»

733 0502 091050 2 472 000,00

              Субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием соци-
ально значимых для города бытовых услуг (услуги городской бани)

733 0502 0910560000 2 472 000,00

                Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0910560000 800 2 472 000,00
        Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти питьевой водой»

733 0502 11 1 099 130,00

            Основное мероприятие «Развитие и совершенствование системы водоснабжения» 733 0502 11001 1 099 130,00

              Содержание и обслуживание пунктов разбора воды, станции подкачки холодной 
воды, лабораторные исследования воды на микробиологические показатели из ЦТП

733 0502 1100120220 1 099 130,00

                Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

733 0502 1100120220 200 1 099 130,00

      Благоустройство 733 0503 24 735 066,00

        Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

733 0503 09 2 184 050,00

          Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

733 0503 091 2 184 050,00

            Основное мероприятие «Организация мероприятий по вопросам похоронного дела на 
территории ЗАТО г. Радужный. Содержание и обслуживание городского кладбища традици-
онного захоронения»

733 0503 09106 2 184 050,00

              Организация содержания мест захоронения в соответствии с санитарными нормами, 
расходы по гарантированному перечню услуг на погребение

733 0503 0910620220 2 184 050,00

         Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0503 0910620220 200 2 184 050,00
        Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

733 0503 13 22 551 016,00

          Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства» 733 0503 132 1 250 000,00
            Основное мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объ-
ектов благоустройства»

733 0503 13201 1 250 000,00

              Мероприятия, направленные на содержание объектов благоустройства в надлежа-
щем состоянии, в том числе обслуживание ливневой канализации, приобретение плодородно-
го грунта для объектов благоустройства

733 0503 1320120220 1 250 000,00

         Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0503 1320120220 200 1 250 000,00
      Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения» 733 0503 134 15 868 000,00
            Основное мероприятие «Техническое обслуживание, содержание, ремонт и модерни-
зация уличного освещения»

733 0503 13401 15 868 000,00

              Содержание и обслуживание сетей уличного наружного освещения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, в том числе поставка электроэнергии на уличное освещение на тер-
ритории города

733 0503 1340120220 15 868 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0503 1340120220 200 15 868 000,00

          Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»» 733 0503 135 5 433 016,00
            Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ЗАТО 
г.Радужный, в том числе в рамках реализации программ современной городской среды

733 0503 13501 223 121,00

              Благоустройство придомовых и общественных территорий, в том числе проверка 
сметной документации

733 0503 1350120220 223 121,00

         Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0503 1350120220 200 223 121,00
            Основное мероприятие «Реализация программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» (феде-
ральный проект «Жилье»)»

733 0503 135F2 5 209 895,00

              Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе ремонт асфальто-
вого покрытия, разметка парковочных мест, установка (замена) лавочек и урн

733 0503 135F255550 4 857 158,00

      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0503 135F255550 200 4 857 158,00
              Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе ремонт асфаль-
тового покрытия, разметка парковочных мест, установка (замена) лавочек и урн в рамках реа-
лизации национального проекта «Жилье и городская среда» (в размере сверх установленного 
объема Соглашением с федеральным органом исполнительной власти)

733 0503 135F25555D 352 737,00

         Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0503 135F25555D 200 352 737,00

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 733 0505 24 927 948,00
        Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

733 0505 09 24 927 948,00

          Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

733 0505 091 24 927 948,00

            Основное мероприятие «Организация выполнения работ, необходимых для надлежа-
щего содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов»

733 0505 09109 24 927 948,00

              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих управ-
ленческие функции по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
связанных с надлежащим содержанием и безопасной эксплуатацией муниципальных объектов

733 0505 0910900590 24 927 948,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

733 0505 0910900590 100 22 495 495,00

         Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0505 0910900590 200 1 336 800,00
                Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0910900590 800 1 095 653,00
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 733 0600 35 000,00
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 733 0605 35 000,00
        Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

733 0605 10 35 000,00

          Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 733 0605 101 35 000,00

            Основное мероприятие «Охрана лесов и водных источников» 733 0605 10101 35 000,00

              Мероприятия, направленные на сохранение и воспроизводство лесов, охрану и вос-
становление водных объектов (родников)

733 0605 1010120220 35 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0605 1010120220 200 35 000,00
    ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 11 000 000,00
      Дошкольное образование 733 0701 11 000 000,00
  Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 733 0701 15 11 000 000,00
          Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 0701 151 11 000 000,00

            Основное мероприятие «Обеспечение лицензионных требований к деятельности обра-
зовательных учреждений»

733 0701 15102 11 000 000,00

              Ремонтные работы в МБДОУ ЦРР д/с №5 733 0701 1510291Г00 11 000 000,00
         Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 0701 1510291Г00 200 11 000 000,00
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 0800 1 466 867,00

      Культура 733 0801 1 466 867,00
        Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 733 0801 16 1 466 867,00

          Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 733 0801 161 1 466 867,00
            Основное мероприятие «Укрепление материальной базы» 733 0801 16102 1 466 867,00

              Проектные работы на реконструкцию нежилых помещений под клуб творческого раз-
вития детей и подростков

733 0801 1610240100 1 466 867,00

                Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 733 0801 1610240100 400 1 466 867,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 7 962 744,00
      Социальное обеспечение населения 733 1003 7 962 744,00
        Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

733 1003 07 3 369 618,00

          Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г.Радужный» 733 1003 073 3 369 618,00
            Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям социальных выплат на 
приобретение жилья»

733 1003 07301 3 369 618,00

              Обеспечение жильем многодетных семей 733 1003 0730170810 3 183 500,00
                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0730170810 300 3 183 500,00
              Обеспечение жильем многодетных семей 733 1003 07301S0810 186 118,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 07301S0810 300 186 118,00
        Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 1003 12 4 516 422,00

            Основное мероприятие «Развитие и совершенствование транспортного обслуживания 
населения г.Радужный»

733 1003 12001 4 516 422,00

              Мероприятия, направленные на удовлетворение потребности населения города в 
транспортном обслуживании, в том числе организация перевозки пассажиров на городском 
маршруте

733 1003 1200120220 4 460 000,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1200120220 300 4 460 000,00
              Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном сообщении

733 1003 1200170150 53 600,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1200170150 300 53 600,00
              Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном сообщении

733 1003 12001S0150 2 822,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 12001S0150 300 2 822,00

        Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностя-
ми ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

733 1003 14 76 704,00

            Основное мероприятие «Обеспечение доступности для инвалидов различного рода ин-
формации, объектов социальной сферы»

733 1003 14001 76 704,00

              Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп к ин-
формации и объектам социальной сферы, в том числе переоборудование жилья инвалидов-
колясочников, устройство пандусов и поручней

733 1003 1400120220 76 704,00

     Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 733 1003 1400120220 200 76 704,00

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

734 52 625 443,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 734 0100 27 581 110,00
      Другие общегосударственные вопросы 734 0113 27 581 110,00
        Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

734 0113 01 27 581 110,00

            Основное мероприятие «Создание условий для эффективного содержания админи-
стративных зданий»

734 0113 01003 27 581 110,00

              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих эффек-
тивное содержание и эксплуатацию административных зданий

734 0113 0100300590 27 581 110,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

734 0113 0100300590 100 26 686 110,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0113 0100300590 200 833 000,00

                Иные бюджетные ассигнования 734 0113 0100300590 800 62 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 734 0300 60 000,00

    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 734 0314 60 000,00
        Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики право-
нарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области»

734 0314 03 60 000,00

          Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

734 0314 031 60 000,00

            Основное мероприятие «Профилактика правонарушений» 734 0314 03101 60 000,00
              Комплексное обеспечение правопорядка (включая обеспечение деятельности добро-
вольных народных дружин), материально-технические обеспечение деятельности по профи-
лактике правонарушений, повышение уровня правовых знаний населения

734 0314 0310120220 60 000,00
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        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0314 0310120220 200 60 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 734 0500 24 984 333,00
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 734 0505 24 984 333,00
        Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

734 0505 01 24 984 333,00

            Основное мероприятие «Создание условий для эффективного содержания админи-
стративных зданий»

734 0505 01003 24 984 333,00

              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих эффек-
тивное содержание и эксплуатацию административных зданий

734 0505 0100300590 24 984 333,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

734 0505 0100300590 100 11 258 953,00

      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 0505 0100300590 200 11 133 703,00
                Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100300590 800 2 591 677,00
  Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 735 46 865 004,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 37 490 076,00
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 735 0409 37 490 076,00
        Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

735 0409 13 37 490 076,00

          Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

735 0409 131 7 600 000,00

            Основное мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (фе-
деральный проект «Дорожная сеть»)»

735 0409 131R1 7 600 000,00

              Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги 735 0409 131R153930 7 600 000,00
   Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735 0409 131R153930 200 7 600 000,00
          Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства» 735 0409 133 29 870 076,00
            Основное мероприятие «Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, лет-
ний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города»

735 0409 13301 29 870 076,00

              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих содер-
жание и обслуживание городских дорог, содержание и обслуживание объектов благоустрой-
ства города

735 0409 1330100590 29 870 076,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

735 0409 1330100590 100 15 247 222,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1330100590 200 14 469 640,00
                Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330100590 800 153 214,00
          Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по бла-
гоустройству города»

735 0409 136 20 000,00

            Основное мероприятие «Ремонт и содержание улично-дорожной сети по объектам бла-
гоустройства»

735 0409 13601 20 000,00

              Мероприятия, направленные на поддержание нормативного состояния улично-
дорожной сети и объектов благоустройства города, в том числе уборка снега, покос травы

735 0409 1360120220 20 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1360120220 200 20 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 735 0500 9 164 928,00
      Благоустройство 735 0503 9 164 928,00
        Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

735 0503 10 5 672 211,00

          Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 735 0503 102 5 672 211,00

            Основное мероприятие «Содержание полигона твердых бытовых отходов» 735 0503 10202 5 672 211,00
              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих функ-
ционирование полигона твердых бытовых отходов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

735 0503 1020200590 5 672 211,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

735 0503 1020200590 100 1 945 408,00

     Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1020200590 200 2 829 767,00
                Иные бюджетные ассигнования 735 0503 1020200590 800 897 036,00
        Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

735 0503 13 3 492 717,00

          Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства» 735 0503 132 132 000,00
            Основное мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объ-
ектов благоустройства»

735 0503 13201 132 000,00

              Мероприятия, направленные на содержание объектов благоустройства в надлежа-
щем состоянии, в том числе обслуживание ливневой канализации, приобретение плодородно-
го грунта для объектов благоустройства

735 0503 1320120220 132 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1320120220 200 132 000,00
          Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства» 735 0503 133 2 519 025,00
            Основное мероприятие «Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, лет-
ний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города»

735 0503 13301 2 519 025,00

              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих содер-
жание и обслуживание городских дорог, содержание и обслуживание объектов благоустрой-
ства города

735 0503 1330100590 2 519 025,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1330100590 200 2 519 025,00
          Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по бла-
гоустройству города»

735 0503 136 841 692,00

            Основное мероприятие «Ремонт и содержание улично-дорожной сети по объектам бла-
гоустройства»

735 0503 13601 454 090,00

              Мероприятия, направленные на поддержание нормативного состояния улично-
дорожной сети и объектов благоустройства города, в том числе уборка снега, покос травы

735 0503 1360120220 454 090,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

735 0503 1360120220 100 344 429,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1360120220 200 109 661,00
            Основное мероприятие «Временная занятость сезонных рабочих по благоустройству 
территории города»

735 0503 13602 387 602,00

              Выполнение работ по подготовке города к весеннему, летнему и осеннему сезону 735 0503 1360220220 387 602,00
                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

735 0503 1360220220 100 366 102,00

   Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1360220220 200 21 500,00
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 735 0600 210 000,00
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 735 0605 210 000,00
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти»

735 0605 10 210 000,00

          Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 735 0605 101 200 000,00
            Основное мероприятие «Охрана лесов и водных источников» 735 0605 10101 200 000,00
              Обустройство зон санитарной охраны выхода подземных вод (родников) 735 0605 1010191000 200 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735 0605 1010191000 200 200 000,00
          Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 735 0605 102 10 000,00
            Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок» 735 0605 10201 10 000,00
              Вывоз мусора с несанкционированных свалок 735 0605 1020120220 10 000,00
    Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735 0605 1020120220 200 10 000,00
  Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

750 76 621 044,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 0300 66 000,00
   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 750 0314 66 000,00
        Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики право-
нарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области»

750 0314 03 66 000,00

          Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

750 0314 033 38 000,00

            Основное мероприятие «Сокращение масштабов распространения наркомании и свя-
занного с ней социального и экономического ущерба»

750 0314 03301 38 000,00

              Мероприятия, направленные на сокращение масштабов распространения наркомании 
и связанного с ней социального и экономического ущерба

750 0314 0330120220 38 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750 0314 0330120220 200 38 000,00
          Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголь-
ной продукцией и профилактика алкоголизма населения на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

750 0314 034 25 000,00

            Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией» 750 0314 03401 25 000,00
              Мероприятия, направленные на повышение эффективности профилактики злоупотре-
бления алкогольной продукцией

750 0314 0340120220 20 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750 0314 0340120220 200 20 000,00
              Приобретение специализированной литературы по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике алкоголизации населения (МБУК «Общедоступная библиотека»)

750 0314 034012Ю220 5 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0314 034012Ю220 600 5 000,00

          Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

750 0314 035 3 000,00

            Основное мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

750 0314 03501 3 000,00

              Мероприятия, направленные на предупреждение (профилактику) терроризма и экс-
тремизма среди подростков и молодежи

750 0314 0350120220 3 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750 0314 0350120220 200 3 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 0400 579 000,00
      Общеэкономические вопросы 750 0401 579 000,00
        Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

750 0401 17 579 000,00

          Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи» 750 0401 174 579 000,00
            Основное мероприятие «Временная занятость детей и молодежи» 750 0401 17401 579 000,00
              Благоустройство и озеленение территории, перекопка клумб, посадка цветов, про-
полка, полив в МБОУ ДО ДШИ

750 0401 174012П220 494 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0401 174012П220 600 494 000,00

              Благоустройство территории, прилегающей к спортивному комплексу «Кристалл», 
плавательному бассейну и лыжной базе (МБОУ ДО ДЮСШ)

750 0401 174012Ф220 85 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0401 174012Ф220 600 85 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 750 0700 29 446 771,00
      Дополнительное образование детей 750 0703 29 138 471,00
        Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 750 0703 16 29 138 471,00

          Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 750 0703 161 29 138 471,00
            Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 750 0703 16104 29 138 471,00
              Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДШИ 750 0703 161040П590 6 578 836,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0703 161040П590 600 6 578 836,00

              Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, 
от 01.06.2012 г. №761 (МБОУ ДО ДШИ)

750 0703 161040П591 3 098 760,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0703 161040П591 600 3 098 760,00

              Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДЮСШ 750 0703 161040Ф590 12 985 506,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0703 161040Ф590 600 12 985 506,00

              Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, 
от 01.06.2012 г. №761 (МБОУ ДО ДЮСШ)

750 0703 161040Ф591 2 311 533,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0703 161040Ф591 600 2 311 533,00

              Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников допол-
нительного образования сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБОУ ДО ДШИ)

750 0703 161047039П 3 616 709,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0703 161047039П 600 3 616 709,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансо-
вое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образова-
ния, МБОУ ДО ДЮСШ)

750 0703 161047147Ф 476 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0703 161047147Ф 600 476 000,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансо-
вое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образова-
ния, МБОУ ДО ДЮСШ)

750 0703 16104S147Ф 71 127,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0703 16104S147Ф 600 71 127,00

      Молодежная политика 750 0707 308 300,00
 Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 750 0707 15 97 300,00
          Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

750 0707 153 97 300,00

            Основное мероприятие «Участие в профильных сменах. Организация санаторно-
курортного оздоровления»

750 0707 15302 97 300,00

              Организация санаторно-курортного лечения для часто болеющих детей и семей, нуж-
дающихся в особой заботе государства, в санаториях «Мать и дитя»

750 0707 1530220220 97 300,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1530220220 300 97 300,00
        Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

750 0707 17 211 000,00

    Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 750 0707 171 28 000,00
            Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми инвали-
дами, многодетным семьям»

750 0707 17101 28 000,00

              Мероприятия, направленные на создание условий для социальной адаптации детей 
из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

750 0707 1710120220 18 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750 0707 1710120220 200 18 000,00
              Приобретение комплекта развивающих игр для детей-инвалидов, посещающих МБУК 
«Общедоступная библиотека»

750 0707 171012Ю220 10 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0707 171012Ю220 600 10 000,00

          Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» 750 0707 172 130 000,00
            Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми» 750 0707 17201 130 000,00
              Проведение городских тематических праздников (Дня семьи, Международного Дня 
защиты, детей, Дня матери, Дня семьи, любви и верности и т.п.), городских акций для де-
тей и молодежи

750 0707 1720120220 30 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750 0707 1720120220 200 30 000,00
              Мероприятия, направленные на создание условий для занятий творчеством воспитан-
ников детских образцовых коллективов, организацию досуга для детей (МБУК КЦ «Досуг»)

750 0707 172012Ч220 40 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0707 172012Ч220 600 40 000,00

              Мероприятия, направленные на организацию досуговой деятельности подростков в 
летний период в городском парке (МБУК ПКиО)

750 0707 172012Э220 60 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0707 172012Э220 600 60 000,00

          Подпрограмма «Молодежь города» 750 0707 173 53 000,00

            Основное мероприятие «Молодежь города» 750 0707 17301 53 000,00
              Мероприятия, направленные на формирование и развитие гражданственности и па-
триотизма молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию, в том 
числе проведение акций, конкурсов среди молодежи города

750 0707 1730120220 53 000,00

       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750 0707 1730120220 200 43 000,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1730120220 300 10 000,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 0800 43 500 894,00
      Культура 750 0801 32 048 198,00
        Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 750 0801 16 32 013 198,00
          Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 750 0801 161 32 011 698,00
            Основное мероприятие «Организация досуга населения» 750 0801 16101 914 000,00
              Организация и проведение городских творческих конкурсов и выставок, традицион-
ных городских мероприятий, участие в региональных и международных конкурсах, выставках, 
фестивалях, в том числе патриотической направленности

750 0801 1610120220 834 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750 0801 1610120220 200 834 000,00
              Организация и проведение городских творческих конкурсов и выставок, традицион-
ных городских мероприятий, участие в региональных и международных конкурсах, выставках, 
фестивалях, в том числе патриотической направленности (МБУК ПКиО)

750 0801 161012Э220 60 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161012Э220 600 60 000,00

              Комплектование книжного фонда, внедрение информационных технологий в процесс 
библиотечного обслуживания

750 0801 161012Ю220 20 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161012Ю220 600 20 000,00

            Основное мероприятие «Укрепление материальной базы» 750 0801 16102 570 000,00
              Мероприятия, связанные с укреплением материально-технической базы МБУК МСДЦ 750 0801 161022Я220 570 000,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161022Я220 600 570 000,00

            Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 750 0801 16104 30 527 698,00
              Выполнение муниципального задания МБУК КЦ «Досуг» 750 0801 161040Ч590 3 607 222,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161040Ч590 600 3 607 222,00

              Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, 
от 01.06.2012 г. №761 (МБУК КЦ «Досуг»)

750 0801 161040Ч591 2 455 442,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161040Ч591 600 2 455 442,00

              Выполнение муниципального задания МБУК ЦДМ 750 0801 161040Ш590 3 706 741,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161040Ш590 600 3 706 741,00

              Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, 
от 01.06.2012 г. №761 (МБУК ЦДМ)

750 0801 161040Ш591 1 896 171,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161040Ш591 600 1 896 171,00

              Выполнение муниципального задания МБУК ПКиО 750 0801 161040Э590 1 976 976,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161040Э590 600 1 976 976,00

              Выполнение муниципального задания МБУК «Общедоступная библиотека» 750 0801 161040Ю590 714 875,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161040Ю590 600 714 875,00

              Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, 
от 01.06.2012 г. №761 (МБУК «Общедоступная библиотека»)

750 0801 161040Ю591 1 299 455,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161040Ю591 600 1 299 455,00

              Выполнение муниципального задания МБУК МСДЦ 750 0801 161040Я590 6 006 593,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161040Я590 600 6 006 593,00

              Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, 
от 01.06.2012 г. №761 (МБУК МСДЦ)

750 0801 161040Я591 1 793 032,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161040Я591 600 1 793 032,00

              Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников допол-
нительного образования сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБУК КЦ «Досуг»)

750 0801 161047039Ч 2 598 636,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161047039Ч 600 2 598 636,00

              Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников допол-
нительного образования сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБУК ЦДМ)

750 0801 161047039Ш 1 474 984,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161047039Ш 600 1 474 984,00

              Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования сферы культуры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБУК ЦДМ 
«Общедоступная библиотека»)

750 0801 161047039Ю 1 405 420,00
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                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161047039Ю 600 1 405 420,00

              Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников допол-
нительного образования сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБУК МСДЦ)

750 0801 161047039Я 1 592 151,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 161047039Я 600 1 592 151,00

          Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

750 0801 163 1 500,00

            Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение в сфере право-
вого просвещения»

750 0801 16301 1 500,00

              Систематическое пополнение информационной базы «Информационно-правового 
центра», находящегося в МБУК «Общедоступная библиотека»

750 0801 163012Ю220 1 500,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 163012Ю220 600 1 500,00

        Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

750 0801 17 35 000,00

          Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» 750 0801 172 35 000,00
            Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми» 750 0801 17201 35 000,00
              Мероприятия, направленные на организацию досуговой деятельности подростков в 
летний период в городском парке (МБУК ПКиО)

750 0801 172012Э220 35 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 0801 172012Э220 600 35 000,00

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 750 0804 11 452 696,00

        Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 750 0804 16 11 452 696,00

          Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 750 0804 161 11 452 696,00
            Основное мероприятие «Выполнение управленческих функций, обеспечение стабиль-
ной работы подведомственных учреждений»

750 0804 16103 11 436 096,00

              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, деятельность кото-
рых направлена на создание условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. 
Радужный услугами учреждений культуры

750 0804 1610300590 11 436 096,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

750 0804 1610300590 100 11 152 496,00

    Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750 0804 1610300590 200 283 600,00
            Основное мероприятие «Социальная поддержка населения» 750 0804 16105 16 600,00
              Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жи-
лья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагоги-
ческим работникам образовательных организаций дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры

750 0804 1610571820 16 600,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0804 1610571820 300 16 600,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 1000 250 000,00
      Социальное обеспечение населения 750 1003 250 000,00
        Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

750 1003 17 250 000,00

  Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 750 1003 171 250 000,00
            Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми инвали-
дами, многодетным семьям»

750 1003 17101 250 000,00

              Мероприятия, направленные на создание условий для социальной адаптации детей 
из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

750 1003 1710120220 250 000,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 1003 1710120220 300 250 000,00
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 1100 2 778 379,00
      Массовый спорт 750 1102 400 000,00
        Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 750 1102 16 400 000,00
          Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный» 750 1102 162 400 000,00
            Основное мероприятие «Массовый спорт» 750 1102 16201 400 000,00
              Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, участие сборных команд города в городских. региональных и 
федеральных спортивных мероприятиях

750 1102 1620120220 400 000,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

750 1102 1620120220 100 85 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750 1102 1620120220 200 315 000,00
      Спорт высших достижений 750 1103 2 378 379,00
        Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 750 1103 16 2 378 379,00

          Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 750 1103 161 1 707 574,00
            Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 750 1103 16104 1 707 574,00
              Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДЮСШ 750 1103 161040Ф590 1 707 574,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 1103 161040Ф590 600 1 707 574,00

          Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный» 750 1103 162 670 805,00
            Основное мероприятие «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в 
рамках реализации национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт - нор-
ма жизни»)»

750 1103 162P5 670 805,00

              Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципаль-
ных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние (МБОУ ДО ДЮСШ)

750 1103 162P55229S 335 977,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 1103 162P55229S 600 335 977,00

              Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки (МБОУ ДО ДЮСШ)

750 1103 162P57170S 334 828,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750 1103 162P57170S 600 334 828,00

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

767 8 206 727,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 0100 7 406 727,00
      Другие общегосударственные вопросы 767 0113 7 406 727,00
        Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

767 0113 01 1 331 824,00

            Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центров органов мест-
ного самоуправления»

767 0113 01002 981 824,00

              Финансирование деятельности профильных (функциональных) центров, созданных в 
органах местного самоуправления

767 0113 0100200590 981 824,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

767 0113 0100200590 100 878 850,00

      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 0113 0100200590 200 102 974,00

            Основное мероприятие «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» 767 0113 01005 350 000,00
              Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 767 0113 0100554690 350 000,00
       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 0113 0100554690 200 350 000,00
        Муниципальная программа «Землеустройство, использование и охрана земель, оценка 
недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

767 0113 04 200 000,00

          Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

767 0113 042 200 000,00

            Основное мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

767 0113 04201 200 000,00

              Мероприятия, направленные на обеспечение защиты имущественных прав муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный на объекты недвижимости

767 0113 0420120220 200 000,00

     Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 0113 0420120220 200 200 000,00
        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

767 0113 99 5 874 903,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 767 0113 999 5 874 903,00
              Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

767 0113 9990000110 5 849 467,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

767 0113 9990000110 100 5 849 467,00

              Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

767 0113 9990000190 25 436,00

      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 0113 9990000190 200 25 436,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 767 0400 800 000,00

      Связь и информатика 767 0410 300 000,00
        Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области 767 0410 05 300 000,00
            Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления 
информационного общества»

767 0410 05003 300 000,00

              Обеспечение структурных подразделений администрации средствами связи, лицен-
зионными версиями общесистемного и прикладного программного обеспечения, доступом к 
информационно-справочным правовым системам

767 0410 0500320220 300 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 0410 0500320220 200 300 000,00
      Другие вопросы в области национальной экономики 767 0412 500 000,00
        Муниципальная программа «Землеустройство, использование и охрана земель, оценка 
недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

767 0412 04 500 000,00

          Подпрограмма «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

767 0412 041 500 000,00

            Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и землепользованию на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

767 0412 04101 500 000,00

              Мероприятия, направленные на совершенствование учета земельных участков, по-
крытие территории картографическими материалами

767 0412 0410120220 500 000,00

     Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 0412 0410120220 200 500 000,00
  управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 770 269 238 295,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 770 0300 5 000,00

   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 770 0314 5 000,00
        Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики право-
нарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области»

770 0314 03 5 000,00

          Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

770 0314 033 5 000,00

            Основное мероприятие «Сокращение масштабов распространения наркомании и свя-
занного с ней социального и экономического ущерба»

770 0314 03301 5 000,00

              Мероприятия, направленные на сокращение масштабов распространения наркомании 
и связанного с ней социального и экономического ущерба

770 0314 0330120220 5 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 770 0314 0330120220 200 5 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 770 0400 566 500,00
      Общеэкономические вопросы 770 0401 566 500,00
        Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

770 0401 17 566 500,00

          Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи» 770 0401 174 566 500,00
            Основное мероприятие «Временная занятость детей и молодежи» 770 0401 17401 566 500,00
              Благоустройство и озеленение территории, перекопка клумб, посадка цветов, про-
полка, полив, вырубка и обрезка кустов, покраска малых форм, уборка территории, участков и 
прогулочных веранд в МБДОУ ЦРР д/с №3

770 0401 174012Б220 66 800,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0401 174012Б220 600 66 800,00

              Благоустройство и озеленение территории, перекопка клумб, посадка цветов, про-
полка, полив, вырубка и обрезка кустов, покраска малых форм, уборка территории, участков и 
прогулочных веранд в МБДОУ ЦРР д/с №5

770 0401 174012Г220 90 726,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0401 174012Г220 600 90 726,00

              Благоустройство и озеленение территории, перекопка клумб, посадка цветов, про-
полка, полив, вырубка и обрезка кустов, покраска малых форм, уборка территории, участков и 
прогулочных веранд в МБДОУ ЦРР д/с №6

770 0401 174012Д220 81 300,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0401 174012Д220 600 81 300,00

              Проведение мелкого ремонта школьной мебели, уборка скошенной травы, перекопка 
клумб, посадка цветов, прополка, полив в МБОУ СОШ №1

770 0401 174012И220 121 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0401 174012И220 600 121 000,00

              Проведение мелкого ремонта школьной мебели, уборка скошенной травы, перекопка 
клумб, посадка цветов, прополка, полив в МБОУ СОШ №2

770 0401 174012Л220 64 820,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0401 174012Л220 600 64 820,00

              Проведение мелкого ремонта школьной мебели, уборка скошенной травы, перекопка 
клумб, посадка цветов, прополка, полив (МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

770 0401 174012Ц220 141 854,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0401 174012Ц220 600 141 854,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 770 0700 262 246 695,00
      Дошкольное образование 770 0701 112 387 065,00
 Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 770 0701 15 112 387 065,00
          Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

770 0701 151 108 655 755,00

            Основное мероприятие «Развитие системы обеспечение доступности качества обра-
зовательных услуг»

770 0701 15101 103 920,00

              Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного образования, в том числе 
организация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференци-
ях, обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образователь-
ном процессе (МБДОУ ЦРР д/с №3)

770 0701 151012Б220 29 640,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0701 151012Б220 600 29 640,00

              Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБДОУ 
ЦРР д/с №3)

770 0701 151012Б222 4 500,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0701 151012Б222 600 4 500,00

              Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного образования, в том числе 
организация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференци-
ях, обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образователь-
ном процессе (МБДОУ ЦРР д/с №5)

770 0701 151012Г220 29 640,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0701 151012Г220 600 29 640,00

              Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБДОУ 
ЦРР д/с №5)

770 0701 151012Г222 6 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0701 151012Г222 600 6 000,00

              Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного образования, в том числе 
организация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференци-
ях, обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образователь-
ном процессе (МБДОУ ЦРР д/с №6)

770 0701 151012Д220 29 640,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0701 151012Д220 600 29 640,00

              Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБДОУ 
ЦРР д/с №6)

770 0701 151012Д222 4 500,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0701 151012Д222 600 4 500,00

            Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 770 0701 15103 108 551 835,00
              Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №3 770 0701 151030Б590 10 684 932,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0701 151030Б590 600 10 684 932,00

              Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №5 770 0701 151030Г590 21 928 883,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0701 151030Г590 600 21 928 883,00

              Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №6 770 0701 151030Д590 14 792 020,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0701 151030Д590 600 14 792 020,00

              Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (МБДОУ 
ЦРР д/с №3)

770 0701 151037183Б 14 700 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0701 151037183Б 600 14 700 000,00

              Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (МБДОУ 
ЦРР д/с №5)

770 0701 151037183Г 30 246 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0701 151037183Г 600 30 246 000,00

              Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (МБДОУ 
ЦРР д/с №6)

770 0701 151037183Д 16 200 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0701 151037183Д 600 16 200 000,00

          Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области

770 0701 152 3 731 310,00

            Основное мероприятие «Организация питания дошкольников» 770 0701 15202 3 731 310,00
              Обеспечение предоставления качественного питания для детей дошкольного возрас-
та в МБДОУ ЦРР д/с №3

770 0701 152022Б220 911 960,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0701 152022Б220 600 911 960,00

              Обеспечение предоставления качественного питания для детей дошкольного возрас-
та в МБДОУ ЦРР д/с №5

770 0701 152022Г220 1 711 330,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0701 152022Г220 600 1 711 330,00

              Обеспечение предоставления качественного питания для детей дошкольного возрас-
та в МБДОУ ЦРР д/с №6

770 0701 152022Д220 1 108 020,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0701 152022Д220 600 1 108 020,00

      Общее образование 770 0702 113 152 923,00
  Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 770 0702 15 113 152 923,00
          Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

770 0702 151 106 490 423,00

            Основное мероприятие «Развитие системы обеспечение доступности качества обра-
зовательных услуг»

770 0702 15101 229 400,00

              Мероприятия, направленные на развитие сети общего образования, в том числе ор-
ганизация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференци-
ях, обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образователь-
ном процессе (МБОУ СОШ №1)

770 0702 151012И220 33 600,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0702 151012И220 600 33 600,00

              Мероприятия, направленные на развитие сети общего образования, в том числе ор-
ганизация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференци-
ях, обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образователь-
ном процессе (МБОУ СОШ №2)

770 0702 151012Л220 32 600,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0702 151012Л220 600 32 600,00

              Организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-
зования (МБОУ СОШ №2)

770 0702 151017096Л 163 200,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0702 151017096Л 600 163 200,00

            Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 770 0702 15103 104 842 615,00
              Выполнение муниципального задания МБОУ СОШ №1 770 0702 151030И590 7 875 425,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0702 151030И590 600 7 875 425,00

              Выполнение муниципального задания МБОУ СОШ №2 770 0702 151030Л590 8 506 190,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0702 151030Л590 600 8 506 190,00
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              Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ №1)

770 0702 151037183И 40 601 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0702 151037183И 600 40 601 000,00

              Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ №2)

770 0702 151037183Л 47 860 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0702 151037183Л 600 47 860 000,00

            Основное мероприятие «Социальная поддержка населения» 770 0702 15105 134 400,00
              Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам, а также компенсация по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения другим категориям специалистов, работаю-
щим в образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, посел-
ках городского типа

770 0702 1510570590 134 400,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 0702 1510570590 300 134 400,00
            Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы для формирова-
ния у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализа-
ции национального проекта «Образование (федеральный проект «Современная школа»)»

770 0702 151E1 1 284 008,00

              Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных навыков (МБОУ СОШ №1)

770 0702 151E15169И 640 330,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0702 151E15169И 600 640 330,00

              Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных навыков (МБОУ СОШ №2)

770 0702 151E15169Л 643 678,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0702 151E15169Л 600 643 678,00

          Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области

770 0702 152 6 662 500,00

            Основное мероприятие «Организация питания учащихся» 770 0702 15201 6 662 500,00
              Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-11 классов, в том числе предостав-
ление льготного питания в МБОУ СОШ №1

770 0702 152012И220 2 114 115,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0702 152012И220 600 2 114 115,00

              Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-11 классов, в том числе предостав-
ление льготного питания в МБОУ СОШ №2

770 0702 152012Л220 1 430 569,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0702 152012Л220 600 1 430 569,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершен-
ствование организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №1

770 0702 152017147И 1 244 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0702 152017147И 600 1 244 000,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершен-
ствование организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №2

770 0702 152017147Л 1 468 500,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0702 152017147Л 600 1 468 500,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершен-
ствование организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №1

770 0702 15201S147И 185 885,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0702 15201S147И 600 185 885,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершен-
ствование организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №2

770 0702 15201S147Л 219 431,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0702 15201S147Л 600 219 431,00

      Дополнительное образование детей 770 0703 19 306 413,00
        Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти»

770 0703 15 19 306 413,00

          Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

770 0703 151 19 306 413,00

            Основное мероприятие «Развитие системы обеспечение доступности качества обра-
зовательных услуг»

770 0703 15101 20 040,00

              Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБОУ 
ДО ЦВР «Лад»)

770 0703 151012Ц222 20 040,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0703 151012Ц222 600 20 040,00

            Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 770 0703 15103 19 286 373,00

              Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ЦВР «Лад» 770 0703 151030Ц590 5 710 810,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0703 151030Ц590 600 5 710 810,00

              Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, 
от 01.06.2012 г. №761 (МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

770 0703 151030Ц591 6 405 021,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0703 151030Ц591 600 6 405 021,00

              Расходы на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения МБОУ 
ДО ЦВР «Лад»

770 0703 151030Ц592 5 709 542,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0703 151030Ц592 600 5 709 542,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансо-
вое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образова-
ния, МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

770 0703 151037147Ц 1 271 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0703 151037147Ц 600 1 271 000,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансо-
вое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образова-
ния, МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

770 0703 15103S147Ц 190 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0703 15103S147Ц 600 190 000,00

      Молодежная политика 770 0707 6 126 353,00
        Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти»

770 0707 15 6 083 353,00

          Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

770 0707 153 6 083 353,00

            Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области в лагерях дневного пребывания»

770 0707 15301 1 613 857,00

              Организация лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ №1 770 0707 153012И220 89 972,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0707 153012И220 600 89 972,00

              Организация лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ №2 770 0707 153012Л220 103 045,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0707 153012Л220 600 103 045,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация 
отдыха детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных об-
разовательных учреждений) в МБОУ СОШ №1

770 0707 153017147И 292 200,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0707 153017147И 600 292 200,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация 
отдыха детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных об-
разовательных учреждений) в МБОУ СОШ №2

770 0707 153017147Л 143 900,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0707 153017147Л 600 143 900,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация 
отдыха детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных об-
разовательных учреждений, организация культурно-экскурсионного обслуживания в канику-
лярный период) в МБОУ ДО ЦВР «Лад»

770 0707 153017147Ц 800 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0707 153017147Ц 600 800 000,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация 
отдыха детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных об-
разовательных учреждений) в МБОУ СОШ №1

770 0707 15301S147И 163 240,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0707 15301S147И 600 163 240,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация 
отдыха детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных об-
разовательных учреждений) в МБОУ СОШ №2

770 0707 15301S147Л 21 500,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0707 15301S147Л 600 21 500,00

            Основное мероприятие «Участие в профильных сменах. Организация санаторно-
курортного оздоровления»

770 0707 15302 60 000,00

              Организация санаторно-курортного лечения для часто болеющих детей и семей, нуж-
дающихся в особой заботе государства, в санаториях «Мать и дитя»

770 0707 1530220220 60 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0707 1530220220 600 60 000,00

            Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородном лагере» 770 0707 15303 4 409 496,00
              Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением 
МБОУ ДО ЦВР «Лад» в части обеспечения деятельности загородного лагеря «Лесной городок»

770 0707 153030Ц590 1 403 200,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0707 153030Ц590 600 1 403 200,00

              Расходы на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения МБОУ 
ДО ЦВР «Лад» в части загородного лагеря «Лесной городок»

770 0707 153030Ц592 2 023 496,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0707 153030Ц592 600 2 023 496,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организа-
ция отдыха детей в каникулярное время в загородном оздоровительном лагере) в МБОУ ДО 
ЦВР «Лад»

770 0707 153037147Ц 855 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0707 153037147Ц 600 855 000,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организа-
ция отдыха детей в каникулярное время в загородном оздоровительном лагере) в МБОУ ДО 
ЦВР «Лад»

770 0707 15303S147Ц 127 800,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0707 15303S147Ц 600 127 800,00

        Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

770 0707 17 43 000,00

          Подпрограмма «Молодежь города» 770 0707 173 43 000,00
            Основное мероприятие «Молодежь города» 770 0707 17301 43 000,00
              Мероприятия, направленные на формирование и развитие гражданственности и па-
триотизма молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию, в том 
числе проведение акций, конкурсов среди молодежи города

770 0707 1730120220 43 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

770 0707 1730120220 600 43 000,00

      Другие вопросы в области образования 770 0709 11 273 941,00
        Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики право-
нарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области»

770 0709 03 164 370,00

          Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области Владимирской области»

770 0709 032 164 370,00

            Основное мероприятие «Оперативно-профилактические мероприятия по сокращению 
аварийности и дорожно-транспортного травматизма»

770 0709 03201 164 370,00

              Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 770 0709 0320171360 143 000,00
     Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 770 0709 0320171360 200 143 000,00
              Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 770 0709 03201S1360 21 370,00
   Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 770 0709 03201S1360 200 21 370,00

  Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 770 0709 15 9 388 345,00

          Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

770 0709 151 9 388 345,00

            Основное мероприятие «Развитие системы обеспечение доступности качества обра-
зовательных услуг»

770 0709 15101 412 000,00

              Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования, в том числе организация и участие в городских мероприятий, смотрах, кон-
курсах, выставках, конференциях

770 0709 1510120220 400 000,00

       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1510120220 200 400 000,00
              Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения 770 0709 1510120222 12 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1510120222 200 12 000,00

            Основное мероприятие «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих ста-
бильность работы подведомственных учреждений»

770 0709 15104 8 976 345,00

              Функционирование централизованной бухгалтерии и методического кабинета управ-
ления образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

770 0709 1510400590 8 976 345,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

770 0709 1510400590 100 8 383 043,00

    Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1510400590 200 593 302,00
        Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 770 0709 16 11 600,00
          Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

770 0709 163 11 600,00

            Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение в сфере право-
вого просвещения»

770 0709 16301 11 600,00

              Пополнение библиотек общеобразовательных организаций, методического кабине-
та управления образования литературой по правовой тематике, проведение ежегодных город-
ских мероприятий

770 0709 1630120220 11 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1630120220 200 11 600,00
        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

770 0709 99 1 709 626,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 770 0709 999 1 709 626,00
              Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

770 0709 9990000110 1 709 626,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

770 0709 9990000110 100 1 709 626,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 770 1000 6 420 100,00
      Социальное обеспечение населения 770 1003 216 200,00
  Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 770 1003 15 216 200,00
          Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

770 1003 151 216 200,00

            Основное мероприятие «Социальная поддержка населения» 770 1003 15105 216 200,00
              Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 770 1003 1510570540 216 200,00
                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 1510570540 300 216 200,00
      Охрана семьи и детства 770 1004 6 203 900,00
  Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 770 1004 15 6 203 900,00
          Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

770 1004 151 6 203 900,00

            Основное мероприятие «Социальная поддержка населения» 770 1004 15105 6 203 900,00
              Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

770 1004 1510570560 6 203 900,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1004 1510570560 300 6 203 900,00
  Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Радужный Владимирской области

792 33 413 995,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 10 439 657,00
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

792 0106 5 122 079,00

        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

792 0106 99 5 122 079,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 792 0106 999 5 122 079,00
              Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

792 0106 9990000110 5 107 079,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

792 0106 9990000110 100 5 107 079,00

              Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

792 0106 9990000190 15 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 9990000190 200 15 000,00
      Резервные фонды 792 0111 1 000 000,00
        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

792 0111 99 1 000 000,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 792 0111 999 1 000 000,00
              Резервный фонд администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 792 0111 9990081000 1 000 000,00
                Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9990081000 800 1 000 000,00
      Другие общегосударственные вопросы 792 0113 4 317 578,00
        Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

792 0113 01 4 117 578,00

            Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной службы в му-
ниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

792 0113 01001 3 173 329,00

    Мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления 792 0113 0100120220 10 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0113 0100120220 200 10 000,00
              Средства на индексацию заработной платы муниципальных служащих и работников 
муниципальных казенных учреждений, исполнение Указов Президента о доведении заработ-
ной платы согласно «дорожным картам»

792 0113 0100120229 3 163 329,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0113 0100120229 200 3 163 329,00
            Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центров органов мест-
ного самоуправления»

792 0113 01002 944 249,00

              Финансирование деятельности профильных (функциональных) центров, созданных в 
органах местного самоуправления

792 0113 0100200590 944 249,00

                Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

792 0113 0100200590 100 878 849,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0113 0100200590 200 65 400,00
        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

792 0113 99 200 000,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 792 0113 999 200 000,00
 Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области

792 0113 9990020400 200 000,00

                Иные бюджетные ассигнования 792 0113 9990020400 800 200 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 792 0300 20 000 000,00
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

792 0309 20 000 000,00

        Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

792 0309 06 20 000 000,00

          Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и терри-
тории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

792 0309 061 20 000 000,00

            Основное мероприятие «Создание и использование финансового резерва для выпол-
нения мероприятий городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возни-
кающих в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населе-
ния города»

792 0309 06104 20 000 000,00

              Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах жиз-
необеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города

792 0309 0610420220 20 000 000,00

                Иные бюджетные ассигнования 792 0309 0610420220 800 20 000 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 792 0400 2 474 338,00
      Связь и информатика 792 0410 278 200,00
        Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области 792 0410 05 278 200,00
            Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления 
информационного общества»

792 0410 05003 278 200,00

              Обеспечение структурных подразделений администрации средствами связи, лицен-
зионными версиями общесистемного и прикладного программного обеспечения, доступом к 
информационно-справочным правовым системам

792 0410 0500320220 278 200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0410 0500320220 200 278 200,00
      Другие вопросы в области национальной экономики 792 0412 2 196 138,00
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        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

792 0412 99 2 196 138,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 792 0412 999 2 196 138,00
              Резерв на выполнение условий софинансирования участия в федеральных, областных 
приоритетных проектах и программах

792 0412 9990021240 2 196 138,00

                Иные бюджетные ассигнования 792 0412 9990021240 800 2 196 138,00
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 792 1300 500 000,00
      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 792 1301 500 000,00
        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

792 1301 99 500 000,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 792 1301 999 500 000,00
    Расходы на обслуживание муниципального долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области 792 1301 9990020300 500 000,00
                Обслуживание государственного (муниципального) долга 792 1301 9990020300 700 500 000,00

Наименование расходов Код 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета

Код 
раздела, 
под-
раздела

Код целевой 
статьи

Группа 
вида 
расходов

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

Всего расходов:   571 860 410,00 570 508 020,00
  Совет народных депутатов закрытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской области

701 1 273 600,00 1 273 600,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 1 176 000,00 1 176 000,00
      Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

701 0103 1 176 000,00 1 176 000,00

        Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 701 0103 95 808 982,00 808 982,00
          Депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

701 0103 952 808 982,00 808 982,00

              Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

701 0103 9520000110 808 982,00 808 982,00

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

701 0103 9520000110 100 808 982,00 808 982,00

        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

701 0103 99 367 018,00 367 018,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

701 0103 999 367 018,00 367 018,00

              Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области

701 0103 9990000110 339 714,00 339 714,00

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

701 0103 9990000110 100 339 714,00 339 714,00

              Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

701 0103 9990000190 27 304,00 27 304,00

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

701 0103 9990000190 200 27 304,00 27 304,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 0400 97 600,00 97 600,00
      Связь и информатика 701 0410 97 600,00 97 600,00
        Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

701 0410 05 97 600,00 97 600,00

            Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы 
становления информационного общества»

701 0410 050030 97 600,00 97 600,00

              Обеспечение структурных подразделений администрации средствами 
связи, лицензионными версиями общесистемного и прикладного программного 
обеспечения, доступом к информационно-справочным правовым системам

701 0410 0500320220 97 600,00 97 600,00

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

701 0410 0500320220 200 97 600,00 97 600,00

  Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Радужный Владимирской области

702 33 840 797,00 39 083 797,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 16 016 108,00 16 108 908,00
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

702 0104 10 265 916,00 10 265 916,00

        Глава администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 702 0104 91 1 785 301,00 1 785 301,00
          Обеспечение деятельности главы администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

702 0104 919 1 785 301,00 1 785 301,00

              Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

702 0104 9190000110 1 785 301,00 1 785 301,00

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

702 0104 9190000110 100 1 785 301,00 1 785 301,00

        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

702 0104 99 8 480 615,00 8 480 615,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

702 0104 999 8 480 615,00 8 480 615,00

              Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области

702 0104 9990000110 7 654 515,00 7 654 515,00

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

702 0104 9990000110 100 7 654 515,00 7 654 515,00

              Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

702 0104 9990000190 14 200,00 14 200,00

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

702 0104 9990000190 100 14 200,00 14 200,00

              Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

702 0104 9990070010 390 300,00 390 300,00

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

702 0104 9990070010 100 353 400,00 353 400,00

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

702 0104 9990070010 200 36 900,00 36 900,00

              Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства

702 0104 9990070020 421 600,00 421 600,00

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

702 0104 9990070020 100 353 300,00 353 300,00

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

702 0104 9990070020 200 68 300,00 68 300,00

      Судебная система 702 0105 3 000,00 24 800,00
        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

702 0105 99 3 000,00 24 800,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

702 0105 999 3 000,00 24 800,00

              Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

702 0105 9990051200 3 000,00 24 800,00

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

702 0105 9990051200 200 3 000,00 24 800,00

      Другие общегосударственные вопросы 702 0113 5 747 192,00 5 818 192,00
        Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов 
управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

702 0113 01 4 683 192,00 4 683 192,00

            Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центров 
органов местного самоуправления»

702 0113 01002 4 683 192,00 4 683 192,00

              Финансирование деятельности профильных (функциональных) центров, 
созданных в органах местного самоуправления

702 0113 0100200590 4 683 192,00 4 683 192,00

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

702 0113 0100200590 100 4 138 992,00 4 138 992,00

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

702 0113 0100200590 200 544 200,00 544 200,00

        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

702 0113 99 1 064 000,00 1 135 000,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

702 0113 999 1 064 000,00 1 135 000,00

              Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

702 0113 9990059300 1 064 000,00 1 135 000,00

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

702 0113 9990059300 100 783 000,00 785 400,00

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

702 0113 9990059300 200 281 000,00 349 600,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 1 431 129,00 1 431 129,00
      Связь и информатика 702 0410 1 431 129,00 1 431 129,00
        Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

702 0410 05 1 431 129,00 1 431 129,00

            Основное мероприятие «Обеспечение предоставления гражданам 
и организациям услуг с использованием современных информационных и 
телекоммуникационных технологий»

702 0410 05001 104 000,00 104 000,00

              Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента 
СМЭВ, взаимодействие с ГИС ГМП

702 0410 0500120220 104 000,00 104 000,00

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

702 0410 0500120220 200 104 000,00 104 000,00

Приложение № 10
к решению Совета народных депутатов

  ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от  ___________  № _______

Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на плановый период  2021 и 2022 годов 
руб.

            Основное мероприятие «Предоставление гражданам и организациям 
информации о деятельности органов местного самоуправления с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий»

702 0410 05002 399 229,00 399 229,00

              Развитие и техническая поддержка официального сайта органов 
местного самоуправления

702 0410 0500220220 399 229,00 399 229,00

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

702 0410 0500220220 200 399 229,00 399 229,00

            Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы 
становления информационного общества»

702 0410 05003 846 100,00 846 100,00

              Обеспечение структурных подразделений администрации средствами 
связи, лицензионными версиями общесистемного и прикладного программного 
обеспечения, доступом к информационно-справочным правовым системам

702 0410 0500320220 846 100,00 846 100,00

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

702 0410 0500320220 200 846 100,00 846 100,00

            Основное мероприятие «Предупреждение угроз, возникающих в 
информационном обществе»

702 0410 05004 81 800,00 81 800,00

              Приобретение программного обеспечения и оборудования для 
обеспечения информационной безопасности, аттестации информационных 
систем и автоматизированных рабочих мест

702 0410 0500420220 81 800,00 81 800,00

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

702 0410 0500420220 200 81 800,00 81 800,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500 337 000,00 337 000,00
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 702 0505 337 000,00 337 000,00
        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

702 0505 99 337 000,00 337 000,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

702 0505 999 337 000,00 337 000,00

              Осуществление отдельных государственных полномочий по 
региональному государственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю

702 0505 9990071370 337 000,00 337 000,00

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

702 0505 9990071370 100 337 000,00 337 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000 13 890 910,00 19 041 110,00
      Пенсионное обеспечение 702 1001 1 757 910,00 1 757 910,00
        Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов 
управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

702 1001 01 1 757 910,00 1 757 910,00

            Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной 
службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

702 1001 010010 1 757 910,00 1 757 910,00

              Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы ЗАТО г. Радужный Владимирской области

702 1001 0100110500 1 757 910,00 1 757 910,00

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

702 1001 0100110500 200 17 410,00 17 410,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0100110500 300 1 740 500,00 1 740 500,00
      Охрана семьи и детства 702 1004 11 060 000,00 16 210 200,00
        Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

702 1004 15 11 060 000,00 16 210 200,00

          Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

702 1004 154 11 060 000,00 16 210 200,00

            Основное мероприятие «Организация осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан»

702 1004 15401 11 060 000,00 11 060 000,00

              Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

702 1004 1540170650 11 060 000,00 11 060 000,00

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

702 1004 1540170650 200 85 000,00 85 000,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 1540170650 300 10 975 000,00 10 975 000,00
            Основное мероприятие «Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей»

702 1004 154020 0,00 5 150 200,00

              Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

702 1004 1540271420 0,00 5 150 200,00

                Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

702 1004 1540271420 400 0,00 5 150 200,00

      Другие вопросы в области социальной политики 702 1006 1 073 000,00 1 073 000,00
        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

702 1006 99 1 073 000,00 1 073 000,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

702 1006 999 1 073 000,00 1 073 000,00

              Обеспечение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан

702 1006 9990070070 1 073 000,00 1 073 000,00

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

702 1006 9990070070 100 1 003 152,00 1 003 152,00

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

702 1006 9990070070 200 69 848,00 69 848,00

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 1200 2 165 650,00 2 165 650,00
      Периодическая печать и издательства 702 1202 2 165 650,00 2 165 650,00
        Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов 
управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

702 1202 01 2 165 650,00 2 165 650,00

            Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной 
службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

702 1202 01001 2 165 650,00 2 165 650,00

              Мероприятия, направленные на повышение эффективности 
муниципального управления

702 1202 0100120220 2 165 650,00 2 165 650,00

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

702 1202 0100120220 200 2 165 650,00 2 165 650,00

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

720 3 580 720,00 3 580 720,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 720 0300 3 580 720,00 3 580 720,00
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

720 0309 3 580 720,00 3 580 720,00

        Муниципальная 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»

720 0309 06 3 580 720,00 3 580 720,00

          Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита 
населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

720 0309 061 3 077 620,00 3 077 620,00

            Основное мероприятие «Совершенствование и развитие гражданской 
обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

720 0309 06101 304 000,00 304 000,00

              Мероприятия, направленные на повышение качества защиты 
населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и 
террористического характера, организации управления силами и средствами 
городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный

720 0309 0610120220 304 000,00 304 000,00

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

720 0309 0610120220 200 304 000,00 304 000,00

            Основное мероприятие «Организация работ по недопущению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

720 0309 06102 85 000,00 85 000,00

              Мероприятия, направленные на недопущение и ликвидацию ЧС на 
территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского 
звена РСЧС необходимыми материалами из резерва материальных ресурсов для 
предупреждения ЧС и ликвидации их последствий

720 0309 0610220220 85 000,00 85 000,00

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

720 0309 0610220220 200 85 000,00 85 000,00

            Основное мероприятие «Организация мероприятий по гражданской 
обороне»

720 0309 06103 2 688 620,00 2 688 620,00

              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, 
обеспечивающих выполнение мероприятий в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории ЗАТО г. Радужный в пределах установленных полномочий

720 0309 0610300590 2 688 620,00 2 688 620,00

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

720 0309 0610300590 100 2 227 713,00 2 227 713,00

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

720 0309 0610300590 200 460 907,00 460 907,00

          Подпрограмма «Безопасный город» 720 0309 062 503 100,00 503 100,00
            Основное мероприятие «Внедрение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

720 0309 06201 503 100,00 503 100,00

              Мероприятия, направленные на внедрения на базе муниципального 
образования комплексной информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз

720 0309 0620120220 503 100,00 503 100,00

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

720 0309 0620120220 200 503 100,00 503 100,00

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

733 87 680 683,00 112 483 260,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 733 0300 6 450 000,00 6 450 000,00
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

733 0309 6 450 000,00 6 450 000,00

        Муниципальная 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»

733 0309 06 6 450 000,00 6 450 000,00

          Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита 
населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

733 0309 061 6 450 000,00 6 450 000,00

            Основное мероприятие «Организация работ по недопущению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

733 0309 06102 6 450 000,00 6 450 000,00

              Мероприятия, направленные на недопущение и ликвидацию ЧС на 
территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского 
звена РСЧС необходимыми материалами из резерва материальных ресурсов для 
предупреждения ЧС и ликвидации их последствий

733 0309 0610220220 6 000 000,00 6 000 000,00

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

733 0309 0610220220 200 6 000 000,00 6 000 000,00

              Субсидии на возмещение расходов предприятиям, привлекаемым 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

733 0309 0610260000 450 000,00 450 000,00

                Иные бюджетные ассигнования 733 0309 0610260000 800 450 000,00 450 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 733 0400 1 371 300,00 1 371 300,00
      Сельское хозяйство и рыболовство 733 0405 123 300,00 123 300,00
        Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 0405 13 123 300,00 123 300,00
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          Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов 
благоустройства»

733 0405 132 123 300,00 123 300,00

            Основное мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция и 
обслуживание объектов благоустройства»

733 0405 13201 123 300,00 123 300,00

              Осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской 
области в сфере обращения с безнадзорными животными

733 0405 1320170920 123 300,00 123 300,00

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

733 0405 1320170920 200 123 300,00 123 300,00

      Транспорт 733 0408 1 248 000,00 1 248 000,00
        Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

733 0408 12 1 248 000,00 1 248 000,00

            Основное мероприятие «Развитие и совершенствование транспортного 
обслуживания населения г.Радужный»

733 0408 12001 1 248 000,00 1 248 000,00

              Мероприятия, направленные на удовлетворение потребности населения 
города в транспортном обслуживании, в том числе организация перевозки 
пассажиров на городском маршруте

733 0408 1200120220 1 248 000,00 1 248 000,00

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

733 0408 1200120220 200 1 248 000,00 1 248 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 733 0500 52 270 489,00 78 736 273,00
      Жилищное хозяйство 733 0501 2 330 000,00 2 330 000,00
        Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 0501 09 2 330 000,00 2 330 000,00

          Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 0501 091 2 330 000,00 2 330 000,00

            Основное мероприятие «Содержание, обслуживание, ремонт, 
модернизация объектов жилого фонда»

733 0501 09101 2 280 000,00 2 280 000,00

              Обслуживание объектов муниципального жилищного фонда, в том 
числе взносы на ремонт общего имущества многоквартирных домов в части 
муниципального жилья

733 0501 0910120220 2 100 000,00 2 100 000,00

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

733 0501 0910120220 200 2 100 000,00 2 100 000,00

              Обслуживание объектов муниципального жилищного фонда в части 
обеспечения пожарной безопасности

733 0501 0910120221 180 000,00 180 000,00

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

733 0501 0910120221 200 180 000,00 180 000,00

            Основное мероприятие «Обеспечение финансовой стабильности 
жилищно-коммунального комплекса»

733 0501 09103 50 000,00 50 000,00

              Средства для внесения управляющим организациям за содержание и 
ремонт муниципальных помещений жилого фонда

733 0501 0910320220 50 000,00 50 000,00

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

733 0501 0910320220 200 50 000,00 50 000,00

      Коммунальное хозяйство 733 0502 4 485 900,00 30 585 900,00
        Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности 
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733 0502 08 0,00 26 100 000,00

            Основное мероприятие «Снижение расхода топливно-энергетических 
ресурсов»

733 0502 08001 0,00 26 100 000,00

              Замена устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж 
самонесущих изолированных проводов

733 0502 0800170130 0,00 26 100 000,00

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

733 0502 0800170130 200 0,00 26 100 000,00

        Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 0502 09 3 270 900,00 3 270 900,00

          Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 0502 091 3 270 900,00 3 270 900,00

            Основное мероприятие «Обслуживание, содержание, ремонт, 
модернизация объектов коммунального хозяйства»

733 0502 09102 648 900,00 648 900,00

              Обслуживание, периодическая поверка, ремонт и диспетчеризация 
работы узлов учета тепловой энергии и воды на вводах в город и на объектах 
социально-культурного назначения

733 0502 0910220220 648 900,00 648 900,00

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

733 0502 0910220220 200 648 900,00 648 900,00

            Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций на 
территории города»

733 0502 09104 150 000,00 150 000,00

              Обслуживание городской системы видеонаблюдения, услуги по 
предоставлению информации государственного учреждения «Владимирский 
областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

733 0502 0910420220 150 000,00 150 000,00

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

733 0502 0910420220 200 150 000,00 150 000,00

            Основное мероприятие «Обеспечение финансовой стабильности 
предприятий бытового облуживания»

733 0502 091050 2 472 000,00 2 472 000,00

              Субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
оказанием социально значимых для города бытовых услуг (услуги городской 
бани)

733 0502 0910560000 2 472 000,00 2 472 000,00

                Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0910560000 800 2 472 000,00 2 472 000,00
        Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области питьевой водой»

733 0502 11 1 215 000,00 1 215 000,00

            Основное мероприятие «Развитие и совершенствование системы 
водоснабжения»

733 0502 11001 1 215 000,00 1 215 000,00

              Содержание и обслуживание пунктов разбора воды, станции подкачки 
холодной воды, лабораторные исследования воды на микробиологические 
показатели из ЦТП

733 0502 1100120220 1 215 000,00 1 215 000,00

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

733 0502 1100120220 200 1 215 000,00 1 215 000,00

      Благоустройство 733 0503 21 531 966,00 21 897 750,00
        Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 0503 09 2 184 050,00 2 184 050,00

          Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 0503 091 2 184 050,00 2 184 050,00

            Основное мероприятие «Организация мероприятий по вопросам 
похоронного дела на территории ЗАТО г. Радужный. Содержание и обслуживание 
городского кладбища традиционного захоронения»

733 0503 09106 2 184 050,00 2 184 050,00

              Организация содержания мест захоронения в соответствии с 
санитарными нормами, расходы по гарантированному перечню услуг на 
погребение

733 0503 0910620220 2 184 050,00 2 184 050,00

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

733 0503 0910620220 200 2 184 050,00 2 184 050,00

        Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 0503 13 19 347 916,00 19 713 700,00

          Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов 
благоустройства»

733 0503 132 1 250 000,00 1 250 000,00

            Основное мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция и 
обслуживание объектов благоустройства»

733 0503 13201 1 250 000,00 1 250 000,00

              Мероприятия, направленные на содержание объектов благоустройства 
в надлежащем состоянии, в том числе обслуживание ливневой канализации, 
приобретение плодородного грунта для объектов благоустройства

733 0503 1320120220 1 250 000,00 1 250 000,00

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

733 0503 1320120220 200 1 250 000,00 1 250 000,00

          Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 
уличного освещения»

733 0503 134 13 000 000,00 13 500 000,00

            Основное мероприятие «Техническое обслуживание, содержание, ремонт 
и модернизация уличного освещения»

733 0503 13401 13 000 000,00 13 500 000,00

              Содержание и обслуживание сетей уличного наружного освещения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, в том числе поставка электроэнергии на 
уличное освещение на территории города

733 0503 1340120220 13 000 000,00 13 500 000,00

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

733 0503 1340120220 200 13 000 000,00 13 500 000,00

          Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»» 733 0503 135 5 097 916,00 4 963 700,00
            Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий ЗАТО г.Радужный, в том числе в рамках реализации программ 
современной городской среды

733 0503 13501 483 616,00 152 900,00

              Благоустройство придомовых и общественных территорий, в том числе 
проверка сметной документации

733 0503 1350120220 483 616,00 152 900,00

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

733 0503 1350120220 200 483 616,00 152 900,00

            Основное мероприятие «Реализация программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» (федеральный проект «Жилье»)»

733 0503 135F2 4 614 300,00 4 810 800,00

              Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе 
ремонт асфальтового покрытия, разметка парковочных мест, установка (замена) 
лавочек и урн

733 0503 135F255550 4 614 300,00 4 810 800,00

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

733 0503 135F255550 200 4 614 300,00 4 810 800,00

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 733 0505 23 922 623,00 23 922 623,00
        Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 0505 09 23 922 623,00 23 922 623,00

          Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 0505 091 23 922 623,00 23 922 623,00

            Основное мероприятие «Организация выполнения работ, необходимых 
для надлежащего содержания и безопасной эксплуатации муниципальных 
объектов»

733 0505 09109 23 922 623,00 23 922 623,00

              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, 
осуществляющих управленческие функции по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, связанных с надлежащим 
содержанием и безопасной эксплуатацией муниципальных объектов

733 0505 0910900590 23 922 623,00 23 922 623,00

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

733 0505 0910900590 100 21 562 866,00 21 562 866,00

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

733 0505 0910900590 200 1 249 200,00 1 249 200,00

                Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0910900590 800 1 110 557,00 1 110 557,00
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 733 0600 35 000,00 35 000,00
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 733 0605 35 000,00 35 000,00
        Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

733 0605 10 35 000,00 35 000,00

          Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 733 0605 101 35 000,00 35 000,00
            Основное мероприятие «Охрана лесов и водных источников» 733 0605 10101 35 000,00 35 000,00
              Мероприятия, направленные на сохранение и воспроизводство лесов, 
охрану и восстановление водных объектов (родников)

733 0605 1010120220 35 000,00 35 000,00

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

733 0605 1010120220 200 35 000,00 35 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 22 888 568,00 20 972 961,00
      Дошкольное образование 733 0701 22 888 568,00 20 972 961,00

        Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

733 0701 15 22 888 568,00 20 972 961,00

          Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

733 0701 151 22 888 568,00 20 972 961,00

            Основное мероприятие «Обеспечение лицензионных требований к 
деятельности образовательных учреждений»

733 0701 15102 22 888 568,00 20 972 961,00

              Ремонтные работы в МБДОУ ЦРР д/с №5 733 0701 1510291Г00 22 888 568,00 20 972 961,00
                Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

733 0701 1510291Г00 200 22 888 568,00 20 972 961,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 4 665 326,00 4 917 726,00
      Социальное обеспечение населения 733 1003 4 665 326,00 4 917 726,00
        Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

733 1003 07 1 032 200,00 1 284 600,00

          Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО 
г.Радужный»

733 1003 073 1 032 200,00 1 284 600,00

            Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям 
социальных выплат на приобретение жилья»

733 1003 07301 1 032 200,00 1 284 600,00

              Обеспечение жильем многодетных семей 733 1003 0730170810 1 032 200,00 1 284 600,00
                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0730170810 300 1 032 200,00 1 284 600,00
        Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

733 1003 12 3 556 126,00 3 556 126,00

            Основное мероприятие «Развитие и совершенствование транспортного 
обслуживания населения г.Радужный»

733 1003 12001 3 556 126,00 3 556 126,00

              Мероприятия, направленные на удовлетворение потребности населения 
города в транспортном обслуживании, в том числе организация перевозки 
пассажиров на городском маршруте

733 1003 1200120220 3 500 000,00 3 500 000,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1200120220 300 3 500 000,00 3 500 000,00
              Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении

733 1003 1200170150 53 600,00 53 600,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1200170150 300 53 600,00 53 600,00
              Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении

733 1003 12001S0150 2 526,00 2 526,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 12001S0150 300 2 526,00 2 526,00
        Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными 
возможностями ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

733 1003 14 77 000,00 77 000,00

            Основное мероприятие «Обеспечение доступности для инвалидов 
различного рода информации, объектов социальной сферы»

733 1003 14001 77 000,00 77 000,00

              Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных 
групп к информации и объектам социальной сферы, в том числе 
переоборудование жилья инвалидов-колясочников, устройство пандусов и 
поручней

733 1003 1400120220 77 000,00 77 000,00

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

733 1003 1400120220 200 77 000,00 77 000,00

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

734 49 182 940,00 49 182 940,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 734 0100 26 182 150,00 26 182 150,00
      Другие общегосударственные вопросы 734 0113 26 182 150,00 26 182 150,00
        Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов 
управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

734 0113 01 26 182 150,00 26 182 150,00

            Основное мероприятие «Создание условий для эффективного 
содержания административных зданий»

734 0113 01003 26 182 150,00 26 182 150,00

              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, 
обеспечивающих эффективное содержание и эксплуатацию административных 
зданий

734 0113 0100300590 26 182 150,00 26 182 150,00

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

734 0113 0100300590 100 25 430 150,00 25 430 150,00

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

734 0113 0100300590 200 690 000,00 690 000,00

                Иные бюджетные ассигнования 734 0113 0100300590 800 62 000,00 62 000,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 734 0500 23 000 790,00 23 000 790,00
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 734 0505 23 000 790,00 23 000 790,00
        Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов 
управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

734 0505 01 23 000 790,00 23 000 790,00

            Основное мероприятие «Создание условий для эффективного 
содержания административных зданий»

734 0505 01003 23 000 790,00 23 000 790,00

              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, 
обеспечивающих эффективное содержание и эксплуатацию административных 
зданий

734 0505 0100300590 23 000 790,00 23 000 790,00

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

734 0505 0100300590 100 10 945 781,00 10 945 781,00

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

734 0505 0100300590 200 9 492 846,00 9 524 454,00

                Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100300590 800 2 562 163,00 2 530 555,00
  Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

735 43 368 300,00 32 015 209,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 34 534 401,00 23 200 310,00
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 735 0409 34 534 401,00 23 200 310,00
        Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

735 0409 13 34 534 401,00 23 200 310,00

          Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»

735 0409 131 7 500 000,00 1 500 000,00

            Основное мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» (федеральный проект «Дорожная сеть»)»

735 0409 131R1 7 500 000,00 1 500 000,00

              Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой 
автомобильной дороги

735 0409 131R153930 7 500 000,00 1 500 000,00

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

735 0409 131R153930 200 7 500 000,00 1 500 000,00

          Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства» 735 0409 133 27 014 401,00 21 680 310,00
            Основное мероприятие «Содержание и обслуживание городских дорог 
в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов 
благоустройства города»

735 0409 13301 27 014 401,00 21 680 310,00

              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, 
обеспечивающих содержание и обслуживание городских дорог, содержание и 
обслуживание объектов благоустройства города

735 0409 1330100590 27 014 401,00 21 680 310,00

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

735 0409 1330100590 100 14 618 265,00 14 618 265,00

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

735 0409 1330100590 200 12 247 922,00 6 913 831,00

                Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330100590 800 148 214,00 148 214,00
          Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные 
работы по благоустройству города»

735 0409 136 20 000,00 20 000,00

            Основное мероприятие «Ремонт и содержание улично-дорожной сети по 
объектам благоустройства»

735 0409 13601 20 000,00 20 000,00

              Мероприятия, направленные на поддержание нормативного состояния 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства города, в том числе уборка 
снега, покос травы

735 0409 1360120220 20 000,00 20 000,00

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

735 0409 1360120220 200 20 000,00 20 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 735 0500 8 823 899,00 8 804 899,00
      Благоустройство 735 0503 8 823 899,00 8 804 899,00
        Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

735 0503 10 5 535 423,00 5 516 423,00

          Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 735 0503 102 5 535 423,00 5 516 423,00
            Основное мероприятие «Содержание полигона твердых бытовых отходов» 735 0503 10202 5 535 423,00 5 516 423,00
              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, 
обеспечивающих функционирование полигона твердых бытовых отходов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

735 0503 1020200590 5 535 423,00 5 516 423,00

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

735 0503 1020200590 100 1 866 130,00 1 866 130,00

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

735 0503 1020200590 200 2 792 633,00 2 792 633,00

                Иные бюджетные ассигнования 735 0503 1020200590 800 876 660,00 857 660,00
        Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

735 0503 13 3 288 476,00 3 288 476,00

          Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов 
благоустройства»

735 0503 132 132 000,00 132 000,00

            Основное мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция и 
обслуживание объектов благоустройства»

735 0503 13201 132 000,00 132 000,00

              Мероприятия, направленные на содержание объектов благоустройства 
в надлежащем состоянии, в том числе обслуживание ливневой канализации, 
приобретение плодородного грунта для объектов благоустройства

735 0503 1320120220 132 000,00 132 000,00

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

735 0503 1320120220 200 132 000,00 132 000,00

          Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства» 735 0503 133 2 479 965,00 2 479 965,00
            Основное мероприятие «Содержание и обслуживание городских дорог 
в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов 
благоустройства города»

735 0503 13301 2 479 965,00 2 479 965,00

              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, 
обеспечивающих содержание и обслуживание городских дорог, содержание и 
обслуживание объектов благоустройства города

735 0503 1330100590 2 479 965,00 2 479 965,00

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

735 0503 1330100590 200 2 479 965,00 2 479 965,00

          Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные 
работы по благоустройству города»

735 0503 136 676 511,00 676 511,00

            Основное мероприятие «Ремонт и содержание улично-дорожной сети по 
объектам благоустройства»

735 0503 13601 304 090,00 304 090,00

              Мероприятия, направленные на поддержание нормативного состояния 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства города, в том числе уборка 
снега, покос травы

735 0503 1360120220 304 090,00 304 090,00

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

735 0503 1360120220 100 175 416,00 175 416,00

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

735 0503 1360120220 200 128 674,00 128 674,00

            Основное мероприятие «Временная занятость сезонных рабочих по 
благоустройству территории города»

735 0503 13602 372 421,00 372 421,00



№8114 ноября  2019  г. -21-

( НАЧАЛО НА СТР.  20)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 22 )

              Выполнение работ по подготовке города к весеннему, летнему и 
осеннему сезону

735 0503 1360220220 372 421,00 372 421,00

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

735 0503 1360220220 100 350 921,00 350 921,00

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

735 0503 1360220220 200 21 500,00 21 500,00

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 735 0600 10 000,00 10 000,00
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 735 0605 10 000,00 10 000,00
        Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

735 0605 10 10 000,00 10 000,00

          Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 735 0605 102 10 000,00 10 000,00
            Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок» 735 0605 10201 10 000,00 10 000,00
              Вывоз мусора с несанкционированных свалок 735 0605 1020120220 10 000,00 10 000,00
                Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

735 0605 1020120220 200 10 000,00 10 000,00

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

750 67 847 770,00 70 047 110,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 750 0700 27 244 645,00 27 137 254,00
      Дополнительное образование детей 750 0703 27 244 645,00 27 137 254,00
        Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

750 0703 16 27 244 645,00 27 137 254,00

          Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 750 0703 161 27 244 645,00 27 137 254,00
            Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 750 0703 16104 27 244 645,00 27 137 254,00
              Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДШИ 750 0703 161040П590 6 196 281,00 6 174 601,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0703 161040П590 600 6 196 281,00 6 174 601,00

              Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей в соответствии с Указами 
Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБОУ ДО ДШИ)

750 0703 161040П591 3 098 760,00 3 098 760,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0703 161040П591 600 3 098 760,00 3 098 760,00

              Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДЮСШ 750 0703 161040Ф590 11 474 235,00 11 388 524,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0703 161040Ф590 600 11 474 235,00 11 388 524,00

              Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей в соответствии с Указами 
Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБОУ ДО ДЮСШ)

750 0703 161040Ф591 2 311 533,00 2 311 533,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0703 161040Ф591 600 2 311 533,00 2 311 533,00

              Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 (МБОУ ДО ДШИ)

750 0703 161047039П 3 616 709,00 3 616 709,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0703 161047039П 600 3 616 709,00 3 616 709,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 
(финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением 
оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ДЮСШ)

750 0703 161047147Ф 476 000,00 476 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0703 161047147Ф 600 476 000,00 476 000,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 
(финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением 
оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ДЮСШ)

750 0703 16104S147Ф 71 127,00 71 127,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0703 16104S147Ф 600 71 127,00 71 127,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 0800 38 747 170,00 41 063 424,00
      Культура 750 0801 27 918 323,00 27 734 577,00
        Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

750 0801 16 27 918 323,00 27 734 577,00

          Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 750 0801 161 27 918 323,00 27 734 577,00
            Основное мероприятие «Организация досуга населения» 750 0801 16101 30 000,00 30 000,00
              Организация и проведение городских творческих конкурсов и 
выставок, традиционных городских мероприятий, участие в региональных и 
международных конкурсах, выставках, фестивалях, в том числе патриотической 
направленности

750 0801 1610120220 30 000,00 30 000,00

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

750 0801 1610120220 200 30 000,00 30 000,00

            Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 750 0801 16104 27 888 323,00 27 704 577,00
              Выполнение муниципального задания МБУК КЦ «Досуг» 750 0801 161040Ч590 2 750 252,00 2 714 852,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 161040Ч590 600 2 750 252,00 2 714 852,00

              Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей в соответствии с Указами 
Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБУК КЦ «Досуг»)

750 0801 161040Ч591 2 455 442,00 2 455 442,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 161040Ч591 600 2 455 442,00 2 455 442,00

              Выполнение муниципального задания МБУК ЦДМ 750 0801 161040Ш590 3 285 381,00 3 262 416,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 161040Ш590 600 3 285 381,00 3 262 416,00

              Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей в соответствии с Указами 
Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБУК ЦДМ)

750 0801 161040Ш591 1 896 171,00 1 896 171,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 161040Ш591 600 1 896 171,00 1 896 171,00

              Выполнение муниципального задания МБУК ПКиО 750 0801 161040Э590 1 639 165,00 1 624 852,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 161040Э590 600 1 639 165,00 1 624 852,00

              Выполнение муниципального задания МБУК «Общедоступная 
библиотека»

750 0801 161040Ю590 542 991,00 537 525,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 161040Ю590 600 542 991,00 537 525,00

              Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей в соответствии с Указами 
Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБУК 
«Общедоступная библиотека»)

750 0801 161040Ю591 1 299 455,00 1 299 455,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 161040Ю591 600 1 299 455,00 1 299 455,00

              Выполнение муниципального задания МБУК МСДЦ 750 0801 161040Я590 5 155 243,00 5 049 641,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 161040Я590 600 5 155 243,00 5 049 641,00

              Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей в соответствии с Указами 
Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБУК МСДЦ)

750 0801 161040Я591 1 793 032,00 1 793 032,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 161040Я591 600 1 793 032,00 1 793 032,00

              Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 (МБУК КЦ «Досуг»)

750 0801 161047039Ч 2 598 636,00 2 598 636,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 161047039Ч 600 2 598 636,00 2 598 636,00

              Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 (МБУК ЦДМ)

750 0801 161047039Ш 1 474 984,00 1 474 984,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 161047039Ш 600 1 474 984,00 1 474 984,00

              Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 (МБУК ЦДМ «Общедоступная библиотека»)

750 0801 161047039Ю 1 405 420,00 1 405 420,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 161047039Ю 600 1 405 420,00 1 405 420,00

              Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 (МБУК МСДЦ)

750 0801 161047039Я 1 592 151,00 1 592 151,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 161047039Я 600 1 592 151,00 1 592 151,00

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 750 0804 10 828 847,00 13 328 847,00
        Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

750 0804 16 10 828 847,00 13 328 847,00

          Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 750 0804 161 10 828 847,00 13 328 847,00
            Основное мероприятие «Выполнение управленческих функций, 
обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений»

750 0804 16103 10 812 247,00 10 812 247,00

              Финансирование деятельности муниципальных учреждений, 
деятельность которых направлена на создание условий для организации досуга и 
обеспечение жителей ЗАТО г. Радужный услугами учреждений культуры

750 0804 1610300590 10 812 247,00 10 812 247,00

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

750 0804 1610300590 100 10 689 247,00 10 689 247,00

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

750 0804 1610300590 200 123 000,00 123 000,00

            Основное мероприятие «Социальная поддержка населения» 750 0804 16105 16 600,00 16 600,00
              Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание 
и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
работникам культуры и педагогическим работникам образовательных 
организаций дополнительного образования детей в сфере культуры

750 0804 1610571820 16 600,00 16 600,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0804 1610571820 300 16 600,00 16 600,00
            Основное мероприятие «Создание виртуальных концертных залов в 
рамках реализации национального проекта «Культура» (федеральный проект 
«Цифровая культура»)»

750 0804 161A3 0,00 2 500 000,00

              Создание виртуальных концертных залов 750 0804 161A354530 0,00 2 500 000,00
                Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

750 0804 161A354530 200 0,00 2 500 000,00

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 1100 1 855 955,00 1 846 432,00
      Массовый спорт 750 1102 25 000,00 25 000,00
        Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

750 1102 16 25 000,00 25 000,00

          Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
г.Радужный»

750 1102 162 25 000,00 25 000,00

            Основное мероприятие «Массовый спорт» 750 1102 16201 25 000,00 25 000,00
              Организация и проведение городских спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, участие сборных команд города в 
городских. региональных и федеральных спортивных мероприятиях

750 1102 1620120220 25 000,00 25 000,00

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

750 1102 1620120220 200 25 000,00 25 000,00

      Спорт высших достижений 750 1103 1 830 955,00 1 821 432,00
        Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

750 1103 16 1 830 955,00 1 821 432,00

          Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 750 1103 161 1 539 655,00 1 530 132,00
            Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 750 1103 16104 1 539 655,00 1 530 132,00
              Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДЮСШ 750 1103 161040Ф590 1 539 655,00 1 530 132,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 1103 161040Ф590 600 1 539 655,00 1 530 132,00

          Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
г.Радужный»

750 1103 162 291 300,00 291 300,00

            Основное мероприятие «Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки 
в нормативное состояние в рамках реализации национального проекта 
«Демография» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)»

750 1103 162P5 291 300,00 291 300,00

              Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (МБОУ ДО 
ДЮСШ)

750 1103 162P57170S 291 300,00 291 300,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 1103 162P57170S 600 291 300,00 291 300,00

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

767 7 505 050,00 7 505 050,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 0100 6 778 950,00 6 778 950,00
      Другие общегосударственные вопросы 767 0113 6 778 950,00 6 778 950,00
        Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов 
управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

767 0113 01 945 524,00 945 524,00

            Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центров 
органов местного самоуправления»

767 0113 01002 945 524,00 945 524,00

              Финансирование деятельности профильных (функциональных) центров, 
созданных в органах местного самоуправления

767 0113 0100200590 945 524,00 945 524,00

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

767 0113 0100200590 100 842 550,00 842 550,00

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

767 0113 0100200590 200 102 974,00 102 974,00

        Муниципальная программа «Землеустройство, использование и охрана 
земель, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

767 0113 04 200 000,00 200 000,00

          Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

767 0113 042 200 000,00 200 000,00

            Основное мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

767 0113 04201 200 000,00 200 000,00

              Мероприятия, направленные на обеспечение защиты имущественных 
прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный на объекты недвижимости

767 0113 0420120220 200 000,00 200 000,00

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

767 0113 0420120220 200 200 000,00 200 000,00

        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

767 0113 99 5 633 426,00 5 633 426,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

767 0113 999 5 633 426,00 5 633 426,00

              Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области

767 0113 9990000110 5 607 990,00 5 607 990,00

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

767 0113 9990000110 100 5 607 990,00 5 607 990,00

              Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

767 0113 9990000190 25 436,00 25 436,00

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

767 0113 9990000190 200 25 436,00 25 436,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 767 0400 726 100,00 726 100,00
      Связь и информатика 767 0410 226 100,00 226 100,00
        Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

767 0410 05 226 100,00 226 100,00

            Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы 
становления информационного общества»

767 0410 05003 226 100,00 226 100,00

              Обеспечение структурных подразделений администрации средствами 
связи, лицензионными версиями общесистемного и прикладного программного 
обеспечения, доступом к информационно-справочным правовым системам

767 0410 0500320220 226 100,00 226 100,00

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

767 0410 0500320220 200 226 100,00 226 100,00

      Другие вопросы в области национальной экономики 767 0412 500 000,00 500 000,00
        Муниципальная программа «Землеустройство, использование и охрана 
земель, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

767 0412 04 500 000,00 500 000,00

          Подпрограмма «Землеустройство, использование и охрана земель на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

767 0412 041 500 000,00 500 000,00

            Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

767 0412 04101 500 000,00 500 000,00

              Мероприятия, направленные на совершенствование учета земельных 
участков, покрытие территории картографическими материалами

767 0412 0410120220 500 000,00 500 000,00

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

767 0412 0410120220 200 500 000,00 500 000,00

  управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

770 255 121 000,00 248 517 900,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 770 0300 105 000,00 5 000,00
      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

770 0314 105 000,00 5 000,00

        Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
Владимирской области»

770 0314 03 105 000,00 5 000,00

          Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

770 0314 033 105 000,00 5 000,00

            Основное мероприятие «Сокращение масштабов распространения 
наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба»

770 0314 03301 105 000,00 5 000,00

              Мероприятия, направленные на сокращение масштабов 
распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического 
ущерба

770 0314 0330120220 5 000,00 5 000,00

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

770 0314 0330120220 200 5 000,00 5 000,00

              Мероприятия по созданию и оборудованию кабинетов 
наркопрофилактики в образовательных организациях

770 0314 0330171690 100 000,00 0,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0314 0330171690 600 100 000,00 0,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 770 0700 248 583 300,00 242 080 200,00
      Дошкольное образование 770 0701 102 561 455,00 102 135 595,00
        Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

770 0701 15 102 561 455,00 102 135 595,00

          Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

770 0701 151 98 830 145,00 98 404 285,00

            Основное мероприятие «Развитие системы обеспечение доступности 
качества образовательных услуг»

770 0701 15101 103 920,00 103 920,00

              Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного 
образования, в том числе организация и участие в городских мероприятий, 
смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспечение функционирования 
программных комплексов, используемых в образовательном процессе (МБДОУ 
ЦРР д/с №3)

770 0701 151012Б220 29 640,00 29 640,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 151012Б220 600 29 640,00 29 640,00

              Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного 
движения (МБДОУ ЦРР д/с №3)

770 0701 151012Б222 4 500,00 4 500,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 151012Б222 600 4 500,00 4 500,00

              Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного 
образования, в том числе организация и участие в городских мероприятий, 
смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспечение функционирования 
программных комплексов, используемых в образовательном процессе (МБДОУ 
ЦРР д/с №5)

770 0701 151012Г220 29 640,00 29 640,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 151012Г220 600 29 640,00 29 640,00

              Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного 
движения (МБДОУ ЦРР д/с №5)

770 0701 151012Г222 6 000,00 6 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 151012Г222 600 6 000,00 6 000,00

              Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного 
образования, в том числе организация и участие в городских мероприятий, 
смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспечение функционирования 
программных комплексов, используемых в образовательном процессе (МБДОУ 
ЦРР д/с №6)

770 0701 151012Д220 29 640,00 29 640,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 151012Д220 600 29 640,00 29 640,00

              Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного 
движения (МБДОУ ЦРР д/с №6)

770 0701 151012Д222 4 500,00 4 500,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 151012Д222 600 4 500,00 4 500,00

            Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 770 0701 15103 98 726 225,00 98 300 365,00
              Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №3 770 0701 151030Б590 8 960 217,00 9 213 503,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 151030Б590 600 8 960 217,00 9 213 503,00

              Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №5 770 0701 151030Г590 18 997 827,00 18 739 525,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 151030Г590 600 18 997 827,00 18 739 525,00

              Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №6 770 0701 151030Д590 12 068 181,00 11 647 337,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 151030Д590 600 12 068 181,00 11 647 337,00
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              Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (МБДОУ ЦРР д/с №3)

770 0701 151037183Б 14 100 000,00 14 100 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 151037183Б 600 14 100 000,00 14 100 000,00

              Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (МБДОУ ЦРР д/с №5)

770 0701 151037183Г 29 100 000,00 29 100 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 151037183Г 600 29 100 000,00 29 100 000,00

              Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (МБДОУ ЦРР д/с №6)

770 0701 151037183Д 15 500 000,00 15 500 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 151037183Д 600 15 500 000,00 15 500 000,00

          Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

770 0701 152 3 731 310,00 3 731 310,00

            Основное мероприятие «Организация питания дошкольников» 770 0701 15202 3 731 310,00 3 731 310,00
              Обеспечение предоставления качественного питания для детей 
дошкольного возраста в МБДОУ ЦРР д/с №3

770 0701 152022Б220 911 960,00 911 960,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 152022Б220 600 911 960,00 911 960,00

              Обеспечение предоставления качественного питания для детей 
дошкольного возраста в МБДОУ ЦРР д/с №5

770 0701 152022Г220 1 711 330,00 1 711 330,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 152022Г220 600 1 711 330,00 1 711 330,00

              Обеспечение предоставления качественного питания для детей 
дошкольного возраста в МБДОУ ЦРР д/с №6

770 0701 152022Д220 1 108 020,00 1 108 020,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 152022Д220 600 1 108 020,00 1 108 020,00

      Общее образование 770 0702 111 662 814,00 105 583 474,00
        Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

770 0702 15 111 662 814,00 105 583 474,00

          Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

770 0702 151 104 990 630,00 98 908 290,00

            Основное мероприятие «Развитие системы обеспечение доступности 
качества образовательных услуг»

770 0702 15101 229 400,00 229 400,00

              Мероприятия, направленные на развитие сети общего образования, в 
том числе организация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, 
выставках, конференциях, обеспечение функционирования программных 
комплексов, используемых в образовательном процессе (МБОУ СОШ №1)

770 0702 151012И220 33 600,00 33 600,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 151012И220 600 33 600,00 33 600,00

              Мероприятия, направленные на развитие сети общего образования, в 
том числе организация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, 
выставках, конференциях, обеспечение функционирования программных 
комплексов, используемых в образовательном процессе (МБОУ СОШ №2)

770 0702 151012Л220 32 600,00 32 600,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 151012Л220 600 32 600,00 32 600,00

              Организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (МБОУ СОШ №2)

770 0702 151017096Л 163 200,00 163 200,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 151017096Л 600 163 200,00 163 200,00

            Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 770 0702 15103 97 990 430,00 97 594 190,00
              Выполнение муниципального задания МБОУ СОШ №1 770 0702 151030И590 6 092 590,00 6 042 506,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 151030И590 600 6 092 590,00 6 042 506,00

              Выполнение муниципального задания МБОУ СОШ №2 770 0702 151030Л590 7 065 040,00 6 718 884,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 151030Л590 600 7 065 040,00 6 718 884,00

              Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ №1)

770 0702 151037183И 39 232 800,00 39 232 800,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 151037183И 600 39 232 800,00 39 232 800,00

              Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ №2)

770 0702 151037183Л 45 600 000,00 45 600 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 151037183Л 600 45 600 000,00 45 600 000,00

            Основное мероприятие «Социальная поддержка населения» 770 0702 15105 134 700,00 134 700,00
              Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам, а также компенсация по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения другим категориям специалистов, работающим в 
образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, 
поселках городского типа

770 0702 1510570590 134 700,00 134 700,00

                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 0702 1510570590 300 134 700,00 134 700,00
            Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков в рамках реализации национального проекта «Образование 
(федеральный проект «Современная школа»)»

770 0702 151E1 1 126 900,00 0,00

              Обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (МБОУ 
СОШ №1)

770 0702 151E15169И 561 900,00 0,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 151E15169И 600 561 900,00 0,00

              Обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (МБОУ 
СОШ №2)

770 0702 151E15169Л 565 000,00 0,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 151E15169Л 600 565 000,00 0,00

            Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках реализации национального проекта «Образование 
(федеральный проект «Успех каждого ребенка»)»

770 0702 151E2 1 000 000,00 950 000,00

              Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

770 0702 151E250971 1 000 000,00 950 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 151E250971 600 1 000 000,00 950 000,00

            Основное мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях в рамках реализации 
национального проекта «Образование (федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда»)»

770 0702 151E4 4 509 200,00 0,00

              Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

770 0702 151E452101 4 509 200,00 0,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 151E452101 600 4 509 200,00 0,00

          Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

770 0702 152 6 672 184,00 6 675 184,00

            Основное мероприятие «Организация питания учащихся» 770 0702 15201 6 672 184,00 6 675 184,00
              Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-11 классов, в том числе 
предоставление льготного питания в МБОУ СОШ №1

770 0702 152012И220 2 114 115,00 2 114 115,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 152012И220 600 2 114 115,00 2 114 115,00

              Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-11 классов, в том числе 
предоставление льготного питания в МБОУ СОШ №2

770 0702 152012Л220 1 430 569,00 1 430 569,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 152012Л220 600 1 430 569,00 1 430 569,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 
(совершенствование организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ 
СОШ №1

770 0702 152017147И 1 247 500,00 1 248 700,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 152017147И 600 1 247 500,00 1 248 700,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 
(совершенствование организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ 
СОШ №2

770 0702 152017147Л 1 473 400,00 1 474 800,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 152017147Л 600 1 473 400,00 1 474 800,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 
(совершенствование организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ 
СОШ №1

770 0702 15201S147И 194 253,00 194 300,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 15201S147И 600 194 253,00 194 300,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 
(совершенствование организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ 
СОШ №2

770 0702 15201S147Л 212 347,00 212 700,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 15201S147Л 600 212 347,00 212 700,00

      Дополнительное образование детей 770 0703 18 306 413,00 18 306 413,00
        Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

770 0703 15 18 306 413,00 18 306 413,00

          Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

770 0703 151 18 306 413,00 18 306 413,00

            Основное мероприятие «Развитие системы обеспечение доступности 
качества образовательных услуг»

770 0703 15101 20 040,00 20 040,00

              Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного 
движения (МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

770 0703 151012Ц222 20 040,00 20 040,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0703 151012Ц222 600 20 040,00 20 040,00

            Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 770 0703 15103 18 286 373,00 18 286 373,00

              Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ЦВР «Лад» 770 0703 151030Ц590 4 710 810,00 4 710 810,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0703 151030Ц590 600 4 710 810,00 4 710 810,00

              Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей в соответствии с Указами 
Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»)

770 0703 151030Ц591 6 405 021,00 6 405 021,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0703 151030Ц591 600 6 405 021,00 6 405 021,00

              Расходы на оплату труда работников муниципального бюджетного 
учреждения МБОУ ДО ЦВР «Лад»

770 0703 151030Ц592 5 709 542,00 5 709 542,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0703 151030Ц592 600 5 709 542,00 5 709 542,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 
(финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением 
оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

770 0703 151037147Ц 1 271 000,00 1 271 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0703 151037147Ц 600 1 271 000,00 1 271 000,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 
(финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением 
оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

770 0703 15103S147Ц 190 000,00 190 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0703 15103S147Ц 600 190 000,00 190 000,00

      Молодежная политика 770 0707 4 942 949,00 4 945 049,00
        Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

770 0707 15 4 915 049,00 4 917 149,00

          Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

770 0707 153 4 915 049,00 4 917 149,00

            Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков ЗАТО г.Радужный Владимирской области в лагерях дневного 
пребывания»

770 0707 15301 1 575 257,00 1 577 357,00

              Организация лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ №1 770 0707 153012И220 89 972,00 89 972,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 153012И220 600 89 972,00 89 972,00

              Организация лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ №2 770 0707 153012Л220 103 045,00 103 045,00
                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 153012Л220 600 103 045,00 103 045,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 
(организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих 
на базе муниципальных образовательных учреждений) в МБОУ СОШ №1

770 0707 153017147И 292 200,00 292 200,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 153017147И 600 292 200,00 292 200,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 
(организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих 
на базе муниципальных образовательных учреждений) в МБОУ СОШ №2

770 0707 153017147Л 143 900,00 143 900,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 153017147Л 600 143 900,00 143 900,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 
(организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих 
на базе муниципальных образовательных учреждений, организация культурно-
экскурсионного обслуживания в каникулярный период) в МБОУ ДО ЦВР «Лад»

770 0707 153017147Ц 761 400,00 763 500,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 153017147Ц 600 761 400,00 763 500,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 
(организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих 
на базе муниципальных образовательных учреждений) в МБОУ СОШ №1

770 0707 15301S147И 163 240,00 163 240,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 15301S147И 600 163 240,00 163 240,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 
(организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих 
на базе муниципальных образовательных учреждений) в МБОУ СОШ №2

770 0707 15301S147Л 21 500,00 21 500,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 15301S147Л 600 21 500,00 21 500,00

            Основное мероприятие «Участие в профильных сменах. Организация 
санаторно-курортного оздоровления»

770 0707 15302 40 000,00 40 000,00

              Организация санаторно-курортного лечения для часто болеющих детей 
и семей, нуждающихся в особой заботе государства, в санаториях «Мать и дитя»

770 0707 1530220220 40 000,00 40 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 1530220220 600 40 000,00 40 000,00

            Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородном лагере» 770 0707 15303 3 299 792,00 3 299 792,00
              Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным 
учреждением МБОУ ДО ЦВР «Лад» в части обеспечения деятельности 
загородного лагеря «Лесной городок»

770 0707 153030Ц590 248 496,00 248 496,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 153030Ц590 600 248 496,00 248 496,00

              Расходы на оплату труда работников муниципального бюджетного 
учреждения МБОУ ДО ЦВР «Лад» в части загородного лагеря «Лесной городок»

770 0707 153030Ц592 2 023 496,00 2 023 496,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 153030Ц592 600 2 023 496,00 2 023 496,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 
(организация отдыха детей в каникулярное время в загородном оздоровительном 
лагере) в МБОУ ДО ЦВР «Лад»

770 0707 153037147Ц 900 000,00 900 000,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 153037147Ц 600 900 000,00 900 000,00

              Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 
(организация отдыха детей в каникулярное время в загородном оздоровительном 
лагере) в МБОУ ДО ЦВР «Лад»

770 0707 15303S147Ц 127 800,00 127 800,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 15303S147Ц 600 127 800,00 127 800,00

        Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

770 0707 17 27 900,00 27 900,00

          Подпрограмма «Молодежь города» 770 0707 173 27 900,00 27 900,00
            Основное мероприятие «Молодежь города» 770 0707 17301 27 900,00 27 900,00
              Мероприятия, направленные на формирование и развитие 
гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к 
историческому и культурному наследию, в том числе проведение акций, 
конкурсов среди молодежи города

770 0707 1730120220 27 900,00 27 900,00

                Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 1730120220 600 27 900,00 27 900,00

      Другие вопросы в области образования 770 0709 11 109 669,00 11 109 669,00
        Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

770 0709 15 9 388 443,00 9 388 443,00

          Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

770 0709 151 9 388 443,00 9 388 443,00

            Основное мероприятие «Развитие системы обеспечение доступности 
качества образовательных услуг»

770 0709 15101 412 000,00 412 000,00

              Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного, общего и 
дополнительного образования, в том числе организация и участие в городских 
мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях

770 0709 1510120220 400 000,00 400 000,00

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

770 0709 1510120220 200 400 000,00 400 000,00

              Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного 
движения

770 0709 1510120222 12 000,00 12 000,00

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

770 0709 1510120222 200 12 000,00 12 000,00

            Основное мероприятие «Выполнение управленческих функций, 
обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений»

770 0709 15104 8 976 443,00 8 976 443,00

              Функционирование централизованной бухгалтерии и методического 
кабинета управления образования администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

770 0709 1510400590 8 976 443,00 8 976 443,00

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

770 0709 1510400590 100 8 383 043,00 8 383 043,00

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

770 0709 1510400590 200 593 400,00 593 400,00

        Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

770 0709 16 11 600,00 11 600,00

          Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

770 0709 163 11 600,00 11 600,00

            Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение в 
сфере правового просвещения»

770 0709 16301 11 600,00 11 600,00

              Пополнение библиотек общеобразовательных организаций, 
методического кабинета управления образования литературой по правовой 
тематике, проведение ежегодных городских мероприятий

770 0709 1630120220 11 600,00 11 600,00

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

770 0709 1630120220 200 11 600,00 11 600,00

        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

770 0709 99 1 709 626,00 1 709 626,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

770 0709 999 1 709 626,00 1 709 626,00

              Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области

770 0709 9990000110 1 709 626,00 1 709 626,00

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

770 0709 9990000110 100 1 709 626,00 1 709 626,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 770 1000 6 432 700,00 6 432 700,00
      Социальное обеспечение населения 770 1003 216 600,00 216 600,00
        Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

770 1003 15 216 600,00 216 600,00

          Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

770 1003 151 216 600,00 216 600,00

            Основное мероприятие «Социальная поддержка населения» 770 1003 15105 216 600,00 216 600,00
              Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 770 1003 1510570540 216 600,00 216 600,00
                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 1510570540 300 216 600,00 216 600,00
      Охрана семьи и детства 770 1004 6 216 100,00 6 216 100,00
        Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

770 1004 15 6 216 100,00 6 216 100,00

          Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

770 1004 151 6 216 100,00 6 216 100,00

            Основное мероприятие «Социальная поддержка населения» 770 1004 15105 6 216 100,00 6 216 100,00
              Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

770 1004 1510570560 6 216 100,00 6 216 100,00
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                Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1004 1510570560 300 6 216 100,00 6 216 100,00
  Финансовое управление администрации закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской области

792 22 459 550,00 6 818 434,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 5 972 234,00 5 972 234,00
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

792 0106 4 914 283,00 4 914 283,00

        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

792 0106 99 4 914 283,00 4 914 283,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

792 0106 999 4 914 283,00 4 914 283,00

              Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области

792 0106 9990000110 4 899 283,00 4 899 283,00

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

792 0106 9990000110 100 4 899 283,00 4 899 283,00

              Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

792 0106 9990000190 15 000,00 15 000,00

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

792 0106 9990000190 200 15 000,00 15 000,00

      Другие общегосударственные вопросы 792 0113 1 057 951,00 1 057 951,00
        Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов 
управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

792 0113 01 907 951,00 907 951,00

            Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центров 
органов местного самоуправления»

792 0113 01002 907 951,00 907 951,00

              Финансирование деятельности профильных (функциональных) центров, 
созданных в органах местного самоуправления

792 0113 0100200590 907 951,00 907 951,00

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

792 0113 0100200590 100 842 551,00 842 551,00

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

792 0113 0100200590 200 65 400,00 65 400,00

        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

792 0113 99 150 000,00 150 000,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

792 0113 999 150 000,00 150 000,00

              Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

792 0113 9990020400 150 000,00 150 000,00

                Иные бюджетные ассигнования 792 0113 9990020400 800 150 000,00 150 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 792 0300 15 641 116,00 0,00
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

792 0309 15 641 116,00 0,00

        Муниципальная 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»

792 0309 06 15 641 116,00 0,00

          Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита 
населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

792 0309 061 15 641 116,00 0,00

            Основное мероприятие «Создание и использование финансового резерва 
для выполнения мероприятий городского значения по ликвидации аварийных 
ситуаций и ЧС, возникающих в системах жизнеобеспечения города и сбоев 
подачи энергоресурсов для населения города»

792 0309 06104 15 641 116,00 0,00

              Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций 
в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для 
населения города

792 0309 0610420220 15 641 116,00 0,00

                Иные бюджетные ассигнования 792 0309 0610420220 800 15 641 116,00 0,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 792 0400 346 200,00 346 200,00
      Связь и информатика 792 0410 346 200,00 346 200,00
        Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

792 0410 05 346 200,00 346 200,00

            Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы 
становления информационного общества»

792 0410 05003 346 200,00 346 200,00

              Обеспечение структурных подразделений администрации средствами 
связи, лицензионными версиями общесистемного и прикладного программного 
обеспечения, доступом к информационно-справочным правовым системам

792 0410 0500320220 346 200,00 346 200,00

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

792 0410 0500320220 200 346 200,00 346 200,00

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 792 1300 500 000,00 500 000,00
      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 792 1301 500 000,00 500 000,00
        Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

792 1301 99 500 000,00 500 000,00

          Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

792 1301 999 500 000,00 500 000,00

              Расходы на обслуживание муниципального долга ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

792 1301 9990020300 500 000,00 500 000,00

                Обслуживание государственного (муниципального) долга 792 1301 9990020300 700 500 000,00 500 000,00

Наименование показателя Код раз-
дела, 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Группа 
видов 
расхо-
дов

Сумма на 2020 
год

Всего расходов:   628 995 600,00
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 63 256 086,00
    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 1 225 468,00

      Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0103 95 843 823,00
        Депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0103 952 843 823,00
          Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области

0103 9520000110 843 823,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 9520000110 100 843 823,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0103 99 381 645,00
        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0103 999 381 645,00
          Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области

0103 9990000110 354 341,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 9990000110 100 354 341,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти

0103 9990000190 27 304,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9990000190 200 27 304,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 10 664 760,00

      Глава администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0104 91 1 852 591,00
        Обеспечение деятельности главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0104 919 1 852 591,00
          Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0104 9190000110 1 852 591,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 9190000110 100 1 852 591,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0104 99 8 812 169,00
        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0104 999 8 812 169,00
          Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области

0104 9990000110 7 984 069,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 9990000110 100 7 984 069,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти

0104 9990000190 14 200,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 9990000190 100 14 200,00

          Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 9990070010 391 300,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 9990070010 100 354 400,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9990070010 200 36 900,00
          Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодатель-
ства

0104 9990070020 422 600,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 9990070020 100 354 300,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9990070020 200 68 300,00
    Судебная система 0105 2 800,00
      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0105 99 2 800,00
        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0105 999 2 800,00
          Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0105 9990051200 2 800,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9990051200 200 2 800,00
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 5 122 079,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0106 99 5 122 079,00
        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0106 999 5 122 079,00
          Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области

0106 9990000110 5 107 079,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0106 9990000110 100 5 107 079,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти

0106 9990000190 15 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9990000190 200 15 000,00
    Резервные фонды 0111 1 000 000,00

Приложение № 11
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от  ___________   № _______

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям    (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам  видов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год 

руб.

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0111 99 1 000 000,00
        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0111 999 1 000 000,00
          Резервный фонд администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0111 9990081000 1 000 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0111 9990081000 800 1 000 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 0113 45 240 979,00
      Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области»

0113 01 37 892 076,00

          Мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления 0113 0100120220 10 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0100120220 200 10 000,00
          Средства на индексацию заработной платы муниципальных служащих и работников муниципальных казен-
ных учреждений, исполнение Указов Президента о доведении заработной платы согласно «дорожным картам»

0113 0100120229 3 163 329,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0100120229 200 3 163 329,00
          Финансирование деятельности профильных (функциональных) центров, созданных в органах местного са-
моуправления

0113 0100200590 6 787 637,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 0100200590 100 6 075 063,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0100200590 200 712 574,00
          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих эффективное содержание и 
эксплуатацию административных зданий

0113 0100300590 27 581 110,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 0100300590 100 26 686 110,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0100300590 200 833 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0113 0100300590 800 62 000,00
          Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 0100554690 350 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0100554690 200 350 000,00
      Муниципальная программа «Землеустройство, использование и охрана земель, оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти»

0113 04 200 000,00

        Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0113 42 200 000,00

          Мероприятия, направленные на обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на объекты недвижимости

0113 0420120220 200 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0420120220 200 200 000,00
      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0113 99 7 148 903,00
        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0113 999 7 148 903,00
          Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области

0113 9990000110 5 849 467,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 9990000110 100 5 849 467,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти

0113 9990000190 25 436,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9990000190 200 25 436,00
          Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области

0113 9990020400 200 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0113 9990020400 800 200 000,00
          Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданско-
го состояния

0113 9990059300 1 074 000,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 9990059300 100 785 200,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9990059300 200 288 800,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 29 807 685,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 29 676 685,00

      Муниципальная 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»

0309 06 29 676 685,00

        Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0309 61 29 173 585,00

          Мероприятия, направленные на повышение качества защиты населения и территории города от возмож-
ных ЧС природного, техногенного и террористического характера, организации управления силами и средствами 
городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный

0309 0610120220 304 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0610120220 200 304 000,00
          Мероприятия, направленные на недопущение и ликвидацию ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспе-
чение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми материалами из резерва материальных ресур-
сов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий

0309 0610220220 6 085 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0610220220 200 6 085 000,00
          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих выполнение мероприятий в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО г. Радужный в пределах уста-
новленных полномочий

0309 0610300590 2 784 585,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0309 0610300590 100 2 323 678,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0610300590 200 460 907,00
          Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения горо-
да и сбоев подачи энергоресурсов для населения города

0309 0610420220 20 000 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0309 0610420220 800 20 000 000,00
        Подпрограмма «Безопасный город» 0309 62 503 100,00
          Мероприятия, направленные на внедрения на базе муниципального образования комплексной инфор-
мационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возмож-
ных угроз

0309 0620120220 503 100,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0620120220 200 503 100,00
    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 131 000,00
      Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области Владимирской области»

0314 03 131 000,00

        Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти»

0314 31 60 000,00

          Комплексное обеспечение правопорядка (включая обеспечение деятельности добровольных народных 
дружин), материально-технические обеспечение деятельности по профилактике правонарушений, повышение 
уровня правовых знаний населения

0314 0310120220 60 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0310120220 200 60 000,00
        Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0314 33 43 000,00

          Мероприятия, направленные на сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней 
социального и экономического ущерба

0314 0330120220 43 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0330120220 200 43 000,00
        Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профи-
лактика алкоголизма населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

0314 34 25 000,00

          Мероприятия, направленные на повышение эффективности профилактики злоупотребления алкоголь-
ной продукцией

0314 0340120220 20 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0340120220 200 20 000,00
          Приобретение специализированной литературы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике ал-
коголизации населения (МБУК «Общедоступная библиотека»)

0314 034012Ю220 5 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0314 034012Ю220 600 5 000,00

        Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области»

0314 35 3 000,00

          Мероприятия, направленные на предупреждение (профилактику) терроризма и экстремизма среди под-
ростков и молодежи

0314 0350120220 3 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0350120220 200 3 000,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 44 969 714,00
    Общеэкономические вопросы 0401 1 145 500,00
      Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

0401 17 1 145 500,00

        Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи» 0401 174 1 145 500,00
          Благоустройство и озеленение территории, перекопка клумб, посадка цветов, прополка, полив, вырубка и 
обрезка кустов, покраска малых форм, уборка территории, участков и прогулочных веранд в МБДОУ ЦРР д/с №3

0401 174012Б220 66 800,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0401 174012Б220 600 66 800,00

          Благоустройство и озеленение территории, перекопка клумб, посадка цветов, прополка, полив, вырубка и 
обрезка кустов, покраска малых форм, уборка территории, участков и прогулочных веранд в МБДОУ ЦРР д/с №5

0401 174012Г220 90 726,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0401 174012Г220 600 90 726,00

          Благоустройство и озеленение территории, перекопка клумб, посадка цветов, прополка, полив, вырубка и 
обрезка кустов, покраска малых форм, уборка территории, участков и прогулочных веранд в МБДОУ ЦРР д/с №6

0401 174012Д220 81 300,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0401 174012Д220 600 81 300,00

        Проведение мелкого ремонта школьной мебели, уборка скошенной травы, перекопка клумб, посадка цве-
тов, прополка, полив в МБОУ СОШ №1

0401 174012И220 121 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0401 174012И220 600 121 000,00
        Проведение мелкого ремонта школьной мебели, уборка скошенной травы, перекопка клумб, посадка цве-
тов, прополка, полив в МБОУ СОШ №2

0401 174012Л220 64 820,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0401 174012Л220 600 64 820,00
          Благоустройство и озеленение территории, перекопка клумб, посадка цветов, прополка, полив в МБОУ 
ДО ДШИ

0401 174012П220 494 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0401 174012П220 600 494 000,00

          Благоустройство территории, прилегающей к спортивному комплексу «Кристалл», плавательному бассей-
ну и лыжной базе (МБОУ ДО ДЮСШ)

0401 174012Ф220 85 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0401 174012Ф220 600 85 000,00

        Проведение мелкого ремонта школьной мебели, уборка скошенной травы, перекопка клумб, посадка цве-
тов, прополка, полив (МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

0401 174012Ц220 141 854,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0401 174012Ц220 600 141 854,00
    Сельское хозяйство и рыболовство 0405 123 300,00
      Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти»

0405 13 123 300,00

        Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства» 0405 132 123 300,00
          Осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными

0405 1320170920 123 300,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 1320170920 200 123 300,00
    Транспорт 0408 1 200 000,00
      Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области»

0408 12 1 200 000,00

          Мероприятия, направленные на удовлетворение потребности населения города в транспортном обслужи-
вании, в том числе организация перевозки пассажиров на городском маршруте

0408 1200120220 1 200 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1200120220 200 1 200 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 37 490 076,00
      Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти»

0409 13 37 490 076,00

        Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения»

0409 131 7 600 000,00
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          Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги 0409 131R153930 7 600 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 131R153930 200 7 600 000,00
        Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства» 0409 133 29 870 076,00
          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих содержание и обслуживание 
городских дорог, содержание и обслуживание объектов благоустройства города

0409 1330100590 29 870 076,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0409 1330100590 100 15 247 222,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1330100590 200 14 469 640,00
            Иные бюджетные ассигнования 0409 1330100590 800 153 214,00
        Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города» 0409 136 20 000,00
          Мероприятия, направленные на поддержание нормативного состояния улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства города, в том числе уборка снега, покос травы

0409 1360120220 20 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1360120220 200 20 000,00
    Связь и информатика 0410 2 314 700,00
      Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0410 05 2 314 700,00
          Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ, взаимодействие с ГИС ГМП 0410 0500120220 104 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 0500120220 200 104 000,00
          Развитие и техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления 0410 0500220220 594 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 0500220220 200 594 000,00
          Обеспечение структурных подразделений администрации средствами связи, лицензионными версия-
ми общесистемного и прикладного программного обеспечения, доступом к информационно-справочным пра-
вовым системам

0410 0500320220 1 534 900,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 0500320220 200 1 534 900,00
          Приобретение программного обеспечения и оборудования для обеспечения информационной безопасно-
сти, аттестации информационных систем и автоматизированных рабочих мест

0410 0500420220 81 800,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 0500420220 200 81 800,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 696 138,00
      Муниципальная программа «Землеустройство, использование и охрана земель, оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти»

0412 04 500 000,00

        Подпрограмма «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

0412 041 500 000,00

          Мероприятия, направленные на совершенствование учета земельных участков, покрытие территории кар-
тографическими материалами

0412 0410120220 500 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0410120220 200 500 000,00
      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0412 99 2 196 138,00
        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0412 999 2 196 138,00
          Резерв на выполнение условий софинансирования участия в федеральных, областных приоритетных про-
ектах и программах

0412 9990021240 2 196 138,00

            Иные бюджетные ассигнования 0412 9990021240 800 2 196 138,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 105 064 105,00
    Жилищное хозяйство 0501 2 280 000,00
      Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0501 09 2 280 000,00
        Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0501 091 2 280 000,00
          Обслуживание объектов муниципального жилищного фонда, в том числе взносы на ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов в части муниципального жилья

0501 0910120220 2 100 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0910120220 200 2 100 000,00
          Обслуживание объектов муниципального жилищного фонда в части обеспечения пожарной безопасности 0501 0910120221 180 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0910120221 200 180 000,00
    Коммунальное хозяйство 0502 18 633 830,00
      Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

0502 08 14 302 000,00

          Субсидии на финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в единую закрытую 
систему теплоснабжения на территории ЗАТО г.Радужный

0502 0800460001 9 170 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 0800460001 800 9 170 000,00
          Субсидии на финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в централизованную 
систему водоснабжения на территории ЗАТО г. Радужный

0502 0800460002 5 132 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 0800460002 800 5 132 000,00
      Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0502 09 3 232 700,00
        Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0502 91 3 232 700,00
          Обслуживание, периодическая поверка, ремонт и диспетчеризация работы узлов учета тепловой энергии 
и воды на вводах в город и на объектах социально-культурного назначения

0502 0910220220 648 900,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0910220220 200 648 900,00
          Обслуживание городской системы видеонаблюдения, услуги по предоставлению информации государ-
ственного учреждения «Владимирский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды»

0502 0910420220 111 800,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0910420220 200 111 800,00
          Субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием социально значимых для го-
рода бытовых услуг (услуги городской бани)

0502 910560000 2 472 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 0910560000 800 2 472 000,00
      Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой во-
дой»

0502 11 1 099 130,00

          Содержание и обслуживание пунктов разбора воды, станции подкачки холодной воды, лабораторные ис-
следования воды на микробиологические показатели из ЦТП

0502 1100120220 1 099 130,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1100120220 200 1 099 130,00
    Благоустройство 0503 33 899 994,00
      Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0503 09 2 184 050,00
        Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0503 91 2 184 050,00
          Организация содержания мест захоронения в соответствии с санитарными нормами, расходы по гаранти-
рованному перечню услуг на погребение

0503 0910620220 2 184 050,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910620220 200 2 184 050,00
      Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0503 1000000000 5 672 211,00
        Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0503 1020000000 5 672 211,00
          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих функционирование полиго-
на твердых бытовых отходов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

0503 1020200590 5 672 211,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0503 1020200590 100 1 945 408,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1020200590 200 2 829 767,00
            Иные бюджетные ассигнования 0503 1020200590 800 897 036,00
      Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти»

0503 13 26 043 733,00

        Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства» 0503 132 1 382 000,00
          Мероприятия, направленные на содержание объектов благоустройства в надлежащем состоянии, в том 
числе обслуживание ливневой канализации, приобретение плодородного грунта для объектов благоустройства

0503 1320120220 1 382 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1320120220 200 1 382 000,00
        Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства» 0503 133 2 519 025,00
          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих содержание и обслуживание 
городских дорог, содержание и обслуживание объектов благоустройства города

0503 1330100590 2 519 025,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1330100590 200 2 519 025,00
        Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения» 0503 134 15 868 000,00
          Содержание и обслуживание сетей уличного наружного освещения ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти, в том числе поставка электроэнергии на уличное освещение на территории города

0503 1340120220 15 868 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1340120220 200 15 868 000,00
        Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»» 0503 135 5 433 016,00
          Благоустройство придомовых и общественных территорий, в том числе проверка сметной документации 0503 1350120220 223 121,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1350120220 200 223 121,00
          Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе ремонт асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест, установка (замена) лавочек и урн

0503 135F255550 4 857 158,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 135F255550 200 4 857 158,00
          Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе ремонт асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест, установка (замена) лавочек и урн в рамках реализации национального проекта «Жи-
лье и городская среда» (в размере сверх установленного объема Соглашением с федеральным органом испол-
нительной власти)

0503 135F25555D 352 737,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 135F25555D 200 352 737,00
        Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города» 0503 136 841 692,00
          Мероприятия, направленные на поддержание нормативного состояния улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства города, в том числе уборка снега, покос травы

0503 1360120220 454 090,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0503 1360120220 100 344 429,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1360120220 200 109 661,00
          Выполнение работ по подготовке города к весеннему, летнему и осеннему сезону 0503 1360220220 387 602,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0503 1360220220 100 366 102,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1360220220 200 21 500,00
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50 250 281,00
      Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области»

0505 01 24 984 333,00

          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих эффективное содержание и 
эксплуатацию административных зданий

0505 0100300590 24 984 333,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0505 0100300590 100 11 258 953,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0100300590 200 11 133 703,00
            Иные бюджетные ассигнования 0505 0100300590 800 2 591 677,00
      Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0505 09 24 927 948,00
        Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0505 91 24 927 948,00
          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих управленческие функции 
по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, связанных с надлежащим содержанием и безопасной экс-
плуатацией муниципальных объектов

0505 0910900590 24 927 948,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0505 0910900590 100 22 495 495,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0910900590 200 1 336 800,00
            Иные бюджетные ассигнования 0505 0910900590 800 1 095 653,00
      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0505 99 338 000,00
        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0505 999 338 000,00
          Осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю

0505 9990071370 338 000,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0505 9990071370 100 338 000,00

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 245 000,00
    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 245 000,00
      Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0605 10 245 000,00
        Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0605 101 235 000,00
          Мероприятия, направленные на сохранение и воспроизводство лесов, охрану и восстановление водных 
объектов (родников)

0605 1010120220 35 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 1010120220 200 35 000,00
          Обустройство зон санитарной охраны выхода подземных вод (родников) 0605 1010191000 200 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 1010191000 200 200 000,00
        Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0605 102 10 000,00
          Вывоз мусора с несанкционированных свалок 0605 1020120220 10 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 1020120220 200 10 000,00
  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 302 693 466,00
    Дошкольное образование 0701 123 387 065,00
      Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0701 15 123 387 065,00
        Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

0701 151 119 655 755,00

          Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного образования, в том числе организация и уча-
стие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспечение функционирования 
программных комплексов, используемых в образовательном процессе (МБДОУ ЦРР д/с №3)

0701 151012Б220 29 640,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 151012Б220 600 29 640,00

          Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБДОУ ЦРР д/с №3) 0701 151012Б222 4 500,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 151012Б222 600 4 500,00

          Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного образования, в том числе организация и уча-
стие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспечение функционирования 
программных комплексов, используемых в образовательном процессе (МБДОУ ЦРР д/с №5)

0701 151012Г220 29 640,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 151012Г220 600 29 640,00

          Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБДОУ ЦРР д/с №5) 0701 151012Г222 6 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 151012Г222 600 6 000,00

          Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного образования, в том числе организация и уча-
стие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспечение функционирования 
программных комплексов, используемых в образовательном процессе (МБДОУ ЦРР д/с №6)

0701 151012Д220 29 640,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 151012Д220 600 29 640,00

          Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБДОУ ЦРР д/с №6) 0701 151012Д222 4 500,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 151012Д222 600 4 500,00

        Ремонтные работы в МБДОУ ЦРР д/с №5 0701 1510291Г00 11 000 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 1510291Г00 200 11 000 000,00
          Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №3 0701 151030Б590 10 684 932,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 151030Б590 600 10 684 932,00

          Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №5 0701 151030Г590 21 928 883,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 151030Г590 600 21 928 883,00

          Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №6 0701 151030Д590 14 792 020,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 151030Д590 600 14 792 020,00

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (МБДОУ ЦРР д/с №3)

0701 151037183Б 14 700 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 151037183Б 600 14 700 000,00

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (МБДОУ ЦРР д/с №5)

0701 151037183Г 30 246 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 151037183Г 600 30 246 000,00

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (МБДОУ ЦРР д/с №6)

0701 151037183Д 16 200 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 151037183Д 600 16 200 000,00

        Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области

0701 152 3 731 310,00

          Обеспечение предоставления качественного питания для детей дошкольного возраста в МБДОУ ЦРР д/с 
№3

0701 152022Б220 911 960,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 152022Б220 600 911 960,00

          Обеспечение предоставления качественного питания для детей дошкольного возраста в МБДОУ ЦРР д/с 
№5

0701 152022Г220 1 711 330,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 152022Г220 600 1 711 330,00

          Обеспечение предоставления качественного питания для детей дошкольного возраста в МБДОУ ЦРР д/с 
№6

0701 152022Д220 1 108 020,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 152022Д220 600 1 108 020,00

    Общее образование 0702 113 152 923,00
      Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0702 15 113 152 923,00
        Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

0702 151 106 490 423,00

          Мероприятия, направленные на развитие сети общего образования, в том числе организация и участие 
в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспечение функционирования про-
граммных комплексов, используемых в образовательном процессе (МБОУ СОШ №1)

0702 151012И220 33 600,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 151012И220 600 33 600,00

          Мероприятия, направленные на развитие сети общего образования, в том числе организация и участие 
в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспечение функционирования про-
граммных комплексов, используемых в образовательном процессе (МБОУ СОШ №2)

0702 151012Л220 32 600,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 151012Л220 600 32 600,00

          Организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (МБОУ СОШ №2)

0702 151017096Л 163 200,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 151017096Л 600 163 200,00

          Выполнение муниципального задания МБОУ СОШ №1 0702 151030И590 7 875 425,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 151030И590 600 7 875 425,00

          Выполнение муниципального задания МБОУ СОШ №2 0702 151030Л590 8 506 190,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 151030Л590 600 8 506 190,00

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (МБОУ СОШ №1)

0702 151037183И 40 601 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 151037183И 600 40 601 000,00

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (МБОУ СОШ №2)

0702 151037183Л 47 860 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 151037183Л 600 47 860 000,00

          Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 
а также компенсация по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения другим категориям специалистов, работающим в образовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах, поселках городского типа

0702 1510570590 134 400,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1510570590 300 134 400,00
          Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков (МБОУ СОШ №1)

0702 151E15169И 640 330,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 151E15169И 600 640 330,00

          Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков (МБОУ СОШ №2)

0702 151E15169Л 643 678,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 151E15169Л 600 643 678,00

        Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области

0702 152 6 662 500,00

          Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-11 классов, в том числе предоставление льготного пита-
ния в МБОУ СОШ №1

0702 152012И220 2 114 115,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 152012И220 600 2 114 115,00

          Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-11 классов, в том числе предоставление льготного пита-
ния в МБОУ СОШ №2

0702 152012Л220 1 430 569,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 152012Л220 600 1 430 569,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование организации 
питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №1

0702 152017147И 1 244 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 152017147И 600 1 244 000,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование организации 
питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №2

0702 152017147Л 1 468 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 152017147Л 600 1 468 500,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование организации 
питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №1

0702 15201S147И 185 885,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 15201S147И 600 185 885,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование организации 
питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №2

0702 15201S147Л 219 431,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 15201S147Л 600 219 431,00

    Дополнительное образование детей 0703 48 444 884,00
      Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0703 15 19 306 413,00
        Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

0703 151 19 306 413,00

          Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБОУ ДО ЦВР «Лад») 0703 151012Ц222 20 040,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0703 151012Ц222 600 20 040,00

          Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ЦВР «Лад» 0703 151030Ц590 5 710 810,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0703 151030Ц590 600 5 710 810,00

          Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБОУ ДО 
ЦВР «Лад»)

0703 151030Ц591 6 405 021,00

           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 151030Ц591 600 6 405 021,00
          Расходы на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения МБОУ ДО ЦВР «Лад» 0703 151030Ц592 5 709 542,00
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            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0703 151030Ц592 600 5 709 542,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое обеспечение меро-
приятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных образо-
вательных учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

0703 151037147Ц 1 271 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0703 151037147Ц 600 1 271 000,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое обеспечение меро-
приятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных образо-
вательных учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

0703 15103S147Ц 190 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0703 15103S147Ц 600 190 000,00

      Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0703 16 29 138 471,00
        Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0703 161 29 138 471,00
          Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДШИ 0703 161040П590 6 578 836,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0703 161040П590 600 6 578 836,00

          Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования 
детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБОУ ДО ДШИ)

0703 161040П591 3 098 760,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0703 161040П591 600 3 098 760,00

          Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДЮСШ 0703 161040Ф590 12 985 506,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0703 161040Ф590 600 12 985 506,00

          Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБОУ ДО 
ДЮСШ)

0703 161040Ф591 2 311 533,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0703 161040Ф591 600 2 311 533,00

          Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 
1 июня 2012 года № 761 (МБОУ ДО ДШИ)

0703 161047039П 3 616 709,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0703 161047039П 600 3 616 709,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое обеспечение меро-
приятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных образо-
вательных учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ДЮСШ)

0703 161047147Ф 476 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0703 161047147Ф 600 476 000,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое обеспечение меро-
приятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных образо-
вательных учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ДЮСШ)

0703 16104S147Ф 71 127,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0703 16104S147Ф 600 71 127,00

    Молодежная политика 0707 6 434 653,00
      Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0707 15 6 180 653,00
        Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

0707 153 6 180 653,00

          Организация лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ №1 0707 153012И220 89 972,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 153012И220 600 89 972,00

          Организация лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ №2 0707 153012Л220 103 045,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 153012Л220 600 103 045,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в ка-
никулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных учреждений) в МБОУ 
СОШ №1

0707 153017147И 292 200,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 153017147И 600 292 200,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в ка-
никулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных учреждений) в МБОУ 
СОШ №2

0707 153017147Л 143 900,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 153017147Л 600 143 900,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в кани-
кулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных учреждений, организа-
ция культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период) в МБОУ ДО ЦВР «Лад»

0707 153017147Ц 800 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 153017147Ц 600 800 000,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в ка-
никулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных учреждений) в МБОУ 
СОШ №1

0707 15301S147И 163 240,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 15301S147И 600 163 240,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в ка-
никулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных учреждений) в МБОУ 
СОШ №2

0707 15301S147Л 21 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 15301S147Л 600 21 500,00

          Организация санаторно-курортного лечения для часто болеющих детей и семей, нуждающихся в особой 
заботе государства, в санаториях «Мать и дитя»

0707 1530220220 157 300,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1530220220 300 97 300,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 1530220220 600 60 000,00

          Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением МБОУ ДО ЦВР «Лад» в 
части обеспечения деятельности загородного лагеря «Лесной городок»

0707 153030Ц590 1 403 200,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 153030Ц590 600 1 403 200,00

          Расходы на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения МБОУ ДО ЦВР «Лад» в ча-
сти загородного лагеря «Лесной городок»

0707 153030Ц592 2 023 496,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 153030Ц592 600 2 023 496,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в кани-
кулярное время в загородном оздоровительном лагере) в МБОУ ДО ЦВР «Лад»

0707 153037147Ц 855 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 153037147Ц 600 855 000,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в кани-
кулярное время в загородном оздоровительном лагере) в МБОУ ДО ЦВР «Лад»

0707 15303S147Ц 127 800,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 15303S147Ц 600 127 800,00

      Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

0707 17 254 000,00

        Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 0707 171 28 000,00
          Мероприятия, направленные на создание условий для социальной адаптации детей из многодетных семей 
и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

0707 1710120220 18 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1710120220 200 18 000,00
          Приобретение комплекта развивающих игр для детей-инвалидов, посещающих МБУК «Общедоступная би-
блиотека»

0707 171012Ю220 10 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 171012Ю220 600 10 000,00

        Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» 0707 172 130 000,00
          Проведение городских тематических праздников (Дня семьи, Международного Дня защиты, детей, Дня 
матери, Дня семьи, любви и верности и т.п.), городских акций для детей и молодежи

0707 1720120220 30 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1720120220 200 30 000,00
          Мероприятия, направленные на создание условий для занятий творчеством воспитанников детских образ-
цовых коллективов, организацию досуга для детей (МБУК КЦ «Досуг»)

0707 172012Ч220 40 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 172012Ч220 600 40 000,00

          Мероприятия, направленные на организацию досуговой деятельности подростков в летний период в го-
родском парке (МБУК ПКиО)

0707 172012Э220 60 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 172012Э220 600 60 000,00

        Подпрограмма «Молодежь города» 0707 173 96 000,00
          Мероприятия, направленные на формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, 
воспитание уважения к историческому и культурному наследию, в том числе проведение акций, конкурсов сре-
ди молодежи города

0707 1730120220 96 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1730120220 200 43 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1730120220 300 10 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 1730120220 600 43 000,00

    Другие вопросы в области образования 0709 11 273 941,00
      Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области Владимирской области»

0709 03 164 370,00

        Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти Владимирской области»

0709 032 164 370,00

          Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 0709 0320171360 143 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0320171360 200 143 000,00
          Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 0709 03201S1360 21 370,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 03201S1360 200 21 370,00
      Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0709 15 9 388 345,00
        Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

0709 151 9 388 345,00

          Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного, общего и дополнительного образования, в 
том числе организация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях

0709 1510120220 400 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1510120220 200 400 000,00
          Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения 0709 1510120222 12 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1510120222 200 12 000,00
          Функционирование централизованной бухгалтерии и методического кабинета управления образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

0709 1510400590 8 976 345,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 1510400590 100 8 383 043,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1510400590 200 593 302,00
      Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0709 16 11 600,00
        Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0709 163 11 600,00
          Пополнение библиотек общеобразовательных организаций, методического кабинета управления образо-
вания литературой по правовой тематике, проведение ежегодных городских мероприятий

0709 1630120220 11 600,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1630120220 200 11 600,00
      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0709 99 1 709 626,00
        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0709 999 1 709 626,00
          Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области

0709 9990000110 1 709 626,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 9990000110 100 1 709 626,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 44 967 761,00
    Культура 0801 33 515 065,00
      Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0801 16 33 480 065,00
        Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0801 161 33 478 565,00
          Организация и проведение городских творческих конкурсов и выставок, традиционных городских меро-
приятий, участие в региональных и международных конкурсах, выставках, фестивалях, в том числе патриотиче-
ской направленности

0801 1610120220 834 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 1610120220 200 834 000,00
          Организация и проведение городских творческих конкурсов и выставок, традиционных городских меро-
приятий, участие в региональных и международных конкурсах, выставках, фестивалях, в том числе патриотиче-
ской направленности (МБУК ПКиО)

0801 161012Э220 60 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161012Э220 600 60 000,00

          Комплектование книжного фонда, внедрение информационных технологий в процесс библиотечного об-
служивания

0801 161012Ю220 20 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161012Ю220 600 20 000,00

          Мероприятия, связанные с укреплением материально-технической базы МБУК МСДЦ 0801 161022Я220 570 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161022Я220 600 570 000,00

          Проектные работы на реконструкцию нежилых помещений под клуб творческого развития детей и под-
ростков

0801 1610240100 1 466 867,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 1610240100 400 1 466 867,00
          Выполнение муниципального задания МБУК КЦ «Досуг» 0801 161040Ч590 3 607 222,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161040Ч590 600 3 607 222,00

          Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБУК КЦ 
«Досуг»)

0801 161040Ч591 2 455 442,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161040Ч591 600 2 455 442,00

          Выполнение муниципального задания МБУК ЦДМ 0801 161040Ш590 3 706 741,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161040Ш590 600 3 706 741,00

          Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования 
детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБУК ЦДМ)

0801 161040Ш591 1 896 171,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161040Ш591 600 1 896 171,00

          Выполнение муниципального задания МБУК ПКиО 0801 161040Э590 1 976 976,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161040Э590 600 1 976 976,00

          Выполнение муниципального задания МБУК «Общедоступная библиотека» 0801 161040Ю590 714 875,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161040Ю590 600 714 875,00

          Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБУК «Об-
щедоступная библиотека»)

0801 161040Ю591 1 299 455,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161040Ю591 600 1 299 455,00

          Выполнение муниципального задания МБУК МСДЦ 0801 161040Я590 6 006 593,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161040Я590 600 6 006 593,00

          Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования 
детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБУК МСДЦ)

0801 161040Я591 1 793 032,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161040Я591 600 1 793 032,00

          Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 
1 июня 2012 года № 761 (МБУК КЦ «Досуг»)

0801 161047039Ч 2 598 636,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161047039Ч 600 2 598 636,00

          Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 
1 июня 2012 года № 761 (МБУК ЦДМ)

0801 161047039Ш 1 474 984,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161047039Ш 600 1 474 984,00

          Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 
1 июня 2012 года № 761 (МБУК ЦДМ «Общедоступная библиотека»)

0801 161047039Ю 1 405 420,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161047039Ю 600 1 405 420,00

          Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 
1 июня 2012 года № 761 (МБУК МСДЦ)

0801 161047039Я 1 592 151,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 161047039Я 600 1 592 151,00

        Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0801 163 1 500,00
          Систематическое пополнение информационной базы «Информационно-правового центра», находящегося 
в МБУК «Общедоступная библиотека»

0801 163012Ю220 1 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 163012Ю220 600 1 500,00

      Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

0801 17 35 000,00

        Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» 0801 172 35 000,00
          Мероприятия, направленные на организацию досуговой деятельности подростков в летний период в го-
родском парке (МБУК ПКиО)

0801 172012Э220 35 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0801 172012Э220 600 35 000,00

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11 452 696,00
      Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0804 16 11 452 696,00
        Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0804 161 11 452 696,00
          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на созда-
ние условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. Радужный услугами учреждений культуры

0804 1610300590 11 436 096,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0804 1610300590 100 11 152 496,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 1610300590 200 283 600,00
          Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных орга-
низаций дополнительного образования детей в сфере культуры

0804 1610571820 16 600,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 1610571820 300 16 600,00
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 31 213 404,00
    Пенсионное обеспечение 1001 1 757 910,00
      Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области»

1001 01 1 757 910,00

          Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1001 0100110500 1 757 910,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 0100110500 200 17 410,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0100110500 300 1 740 500,00
    Социальное обеспечение населения 1003 8 428 944,00
      Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

1003 07 3 369 618,00

        Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г.Радужный» 1003 073 3 369 618,00
          Обеспечение жильем многодетных семей 1003 0730170810 3 183 500,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0730170810 300 3 183 500,00
          Обеспечение жильем многодетных семей 1003 07301S0810 186 118,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 07301S0810 300 186 118,00
      Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области»

1003 12 4 516 422,00

          Мероприятия, направленные на удовлетворение потребности населения города в транспортном обслужи-
вании, в том числе организация перевозки пассажиров на городском маршруте

1003 1200120220 4 460 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1200120220 300 4 460 000,00
          Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении

1003 1200170150 53 600,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1200170150 300 53 600,00
          Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении

1003 12001S0150 2 822,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 12001S0150 300 2 822,00
      Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

1003 14 76 704,00

          Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп к информации и объектам 
социальной сферы, в том числе переоборудование жилья инвалидов-колясочников, устройство пандусов и по-
ручней

1003 1400120220 76 704,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1400120220 200 76 704,00
      Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 1003 15 216 200,00
        Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

1003 151 216 200,00

          Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 1003 1510570540 216 200,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1510570540 300 216 200,00
      Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

1003 17 250 000,00

        Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 1003 171 250 000,00
          Мероприятия, направленные на создание условий для социальной адаптации детей из многодетных семей 
и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1003 1710120220 250 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1710120220 300 250 000,00
    Охрана семьи и детства 1004 19 950 850,00
      Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

1004 07 1 420 350,00

        Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный» 1004 076 1 420 350,00
          Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 07601R4970 1 055 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 07601R4970 300 1 055 000,00
          Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 07601L4970 365 350,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 07601L4970 300 365 350,00
      Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 1004 15 18 530 500,00
        Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

1004 151 6 203 900,00

          Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 1510570560 6 203 900,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1510570560 300 6 203 900,00
        Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

1004 154 12 326 600,00

          Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

1004 1540170650 11 039 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1540170650 200 85 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1540170650 300 10 954 000,00
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          Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1004 1540271420 1 287 600,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1540271420 400 1 287 600,00
    Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 075 700,00
      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области 1006 99 1 075 700,00
        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 1006 999 1 075 700,00
          Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних граждан

1006 9990070070 1 075 700,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1006 9990070070 100 1 003 152,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 9990070070 200 72 548,00
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2 778 379,00
    Массовый спорт 1102 400 000,00
      Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 1102 16 400 000,00
        Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный» 1102 162 400 000,00
          Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий, участие сборных команд города в городских. региональных и федеральных спортивных мероприятиях

1102 1620120220 400 000,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1102 1620120220 100 85 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 1620120220 200 315 000,00
    Спорт высших достижений 1103 2 378 379,00
      Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 1103 16 2 378 379,00
        Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 1103 161 1 707 574,00
          Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДЮСШ 1103 161040Ф590 1 707 574,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1103 161040Ф590 600 1 707 574,00

        Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный» 1103 162 670 805,00
          Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спор-
тивной подготовки в нормативное состояние (МБОУ ДО ДЮСШ)

1103 162P55229S 335 977,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1103 162P55229S 600 335 977,00

          Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки (МБОУ ДО ДЮСШ)

1103 162P57170S 334 828,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1103 162P57170S 600 334 828,00

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 500 000,00
    Периодическая печать и издательства 1202 3 500 000,00
      Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области»

1202 01 3 500 000,00

          Мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления 1202 0100120220 3 500 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 0100120220 200 3 500 000,00
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 500 000,00
    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 500 000,00
      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области 1301 99 500 000,00
        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 1301 999 500 000,00
          Расходы на обслуживание муниципального долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области 1301 9990020300 500 000,00
            Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9990020300 700 500 000,00

Наименование показателя Код 
раздела, 
под-
раздела

Код целевой 
статьи

Группа 
видов 
рас-
ходов

Сумма на 2021 
год

Сумма на 
2022 год

Всего расходов: 571 860 410,00 570 508 020,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 56 125 442,00 56 218 242,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 1 176 000,00 1 176 000,00

      Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0103 95 808 982,00 808 982,00
        Депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0103 952 808 982,00 808 982,00
          Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

0103 9520000110 808 982,00 808 982,00

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

0103 9520000110 100 808 982,00 808 982,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

0103 99 367 018,00 367 018,00

        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0103 999 367 018,00 367 018,00
          Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

0103 9990000110 339 714,00 339 714,00

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

0103 9990000110 100 339 714,00 339 714,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

0103 9990000190 27 304,00 27 304,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9990000190 200 27 304,00 27 304,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 10 265 916,00 10 265 916,00

      Глава администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0104 91 1 785 301,00 1 785 301,00
        Обеспечение деятельности главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0104 919 1 785 301,00 1 785 301,00
          Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

0104 9190000110 1 785 301,00 1 785 301,00

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

0104 9190000110 100 1 785 301,00 1 785 301,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

0104 99 8 480 615,00 8 480 615,00

        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0104 999 8 480 615,00 8 480 615,00
          Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

0104 9990000110 7 654 515,00 7 654 515,00

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

0104 9990000110 100 7 654 515,00 7 654 515,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

0104 9990000190 14 200,00 14 200,00

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

0104 9990000190 100 14 200,00 14 200,00

          Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 9990070010 390 300,00 390 300,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 9990070010 100 353 400,00 353 400,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9990070010 200 36 900,00 36 900,00
          Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного 
законодательства

0104 9990070020 421 600,00 421 600,00

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

0104 9990070020 100 353 300,00 353 300,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9990070020 200 68 300,00 68 300,00
    Судебная система 0105 3 000,00 24 800,00
      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

0105 99 3 000,00 24 800,00

        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0105 999 3 000,00 24 800,00
          Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0105 9990051200 3 000,00 24 800,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9990051200 200 3 000,00 24 800,00
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 4 914 283,00 4 914 283,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

0106 99 4 914 283,00 4 914 283,00

        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0106 999 4 914 283,00 4 914 283,00
          Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

0106 9990000110 4 899 283,00 4 899 283,00

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

0106 9990000110 100 4 899 283,00 4 899 283,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

0106 9990000190 15 000,00 15 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9990000190 200 15 000,00 15 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 0113 39 766 243,00 39 837 243,00
      Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

0113 01 32 718 817,00 32 718 817,00

          Финансирование деятельности профильных (функциональных) центров, созданных в органах 
местного самоуправления

0113 0100200590 6 536 667,00 6 536 667,00

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

0113 0100200590 100 5 824 093,00 5 824 093,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0100200590 200 712 574,00 712 574,00
          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих эффективное 
содержание и эксплуатацию административных зданий

0113 0100300590 26 182 150,00 26 182 150,00

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

0113 0100300590 100 25 430 150,00 25 430 150,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0100300590 200 690 000,00 690 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0113 0100300590 800 62 000,00 62 000,00
      Муниципальная программа «Землеустройство, использование и охрана земель, оценка 
недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0113 04 200 000,00 200 000,00

        Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0113 042 200 000,00 200 000,00

          Мероприятия, направленные на обеспечение защиты имущественных прав муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный на объекты недвижимости

0113 0420120220 200 000,00 200 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0420120220 200 200 000,00 200 000,00
      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

0113 99 6 847 426,00 6 918 426,00

Приложение № 12
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от ___________  № _______

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

на плановый период 2021 - 2022 годов
руб.

        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0113 999 6 847 426,00 6 918 426,00
          Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

0113 9990000110 5 607 990,00 5 607 990,00

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

0113 9990000110 100 5 607 990,00 5 607 990,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

0113 9990000190 25 436,00 25 436,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9990000190 200 25 436,00 25 436,00
          Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области

0113 9990020400 150 000,00 150 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0113 9990020400 800 150 000,00 150 000,00
          Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

0113 9990059300 1 064 000,00 1 135 000,00

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

0113 9990059300 100 783 000,00 785 400,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9990059300 200 281 000,00 349 600,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 25 776 836,00 10 035 720,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 25 671 836,00 10 030 720,00

      Муниципальная 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»

0309 06 25 671 836,00 10 030 720,00

        Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

0309 061 25 168 736,00 9 527 620,00

          Мероприятия, направленные на повышение качества защиты населения и территории 
города от возможных ЧС природного, техногенного и террористического характера, организации 
управления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный

0309 0610120220 304 000,00 304 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0610120220 200 304 000,00 304 000,00
          Мероприятия, направленные на недопущение и ликвидацию ЧС на территории ЗАТО г. 
Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми материалами 
из резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий

0309 0610220220 6 085 000,00 6 085 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0610220220 200 6 085 000,00 6 085 000,00
          Субсидии на возмещение расходов предприятиям, привлекаемым для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

0309 0610260000 450 000,00 450 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0309 0610260000 800 450 000,00 450 000,00
          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих выполнение 
мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории ЗАТО г. Радужный в пределах установленных полномочий

0309 0610300590 2 688 620,00 2 688 620,00

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

0309 0610300590 100 2 227 713,00 2 227 713,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0610300590 200 460 907,00 460 907,00
          Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах 
жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города

0309 0610420220 15 641 116,00 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 0309 0610420220 800 15 641 116,00 0,00
        Подпрограмма «Безопасный город» 0309 062 503 100,00 503 100,00
          Мероприятия, направленные на внедрения на базе муниципального образования 
комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз

0309 0620120220 503 100,00 503 100,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0620120220 200 503 100,00 503 100,00
    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 105 000,00 5 000,00
      Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области»

0314 03 105 000,00 5 000,00

        Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0314 033 105 000,00 5 000,00

          Мероприятия, направленные на сокращение масштабов распространения наркомании и 
связанного с ней социального и экономического ущерба

0314 0330120220 5 000,00 5 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0330120220 200 5 000,00 5 000,00
          Мероприятия по созданию и оборудованию кабинетов наркопрофилактики в 
образовательных организациях

0314 0330171690 100 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0314 0330171690 600 100 000,00 0,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 38 506 730,00 27 172 639,00
    Сельское хозяйство и рыболовство 0405 123 300,00 123 300,00
      Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

0405 13 123 300,00 123 300,00

        Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства» 0405 132 123 300,00 123 300,00
          Осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными

0405 1320170920 123 300,00 123 300,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 1320170920 200 123 300,00 123 300,00
    Транспорт 0408 1 248 000,00 1 248 000,00
      Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

0408 12 1 248 000,00 1 248 000,00

          Мероприятия, направленные на удовлетворение потребности населения города в 
транспортном обслуживании, в том числе организация перевозки пассажиров на городском 
маршруте

0408 1200120220 1 248 000,00 1 248 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1200120220 200 1 248 000,00 1 248 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 534 401,00 23 200 310,00
      Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

0409 13 34 534 401,00 23 200 310,00

        Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

0409 131 7 500 000,00 1 500 000,00

          Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги 0409 131R153930 7 500 000,00 1 500 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 131R153930 200 7 500 000,00 1 500 000,00
        Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства» 0409 133 27 014 401,00 21 680 310,00
          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих содержание и 
обслуживание городских дорог, содержание и обслуживание объектов благоустройства города

0409 1330100590 27 014 401,00 21 680 310,00

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

0409 1330100590 100 14 618 265,00 14 618 265,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1330100590 200 12 247 922,00 6 913 831,00
            Иные бюджетные ассигнования 0409 1330100590 800 148 214,00 148 214,00
        Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по 
благоустройству города»

0409 136 20 000,00 20 000,00

          Мероприятия, направленные на поддержание нормативного состояния улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства города, в том числе уборка снега, покос травы

0409 1360120220 20 000,00 20 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1360120220 200 20 000,00 20 000,00
    Связь и информатика 0410 2 101 029,00 2 101 029,00
      Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0410 05 2 101 029,00 2 101 029,00
          Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ, 
взаимодействие с ГИС ГМП

0410 0500120220 104 000,00 104 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 0500120220 200 104 000,00 104 000,00
          Развитие и техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления 0410 0500220220 399 229,00 399 229,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 0500220220 200 399 229,00 399 229,00
          Обеспечение структурных подразделений администрации средствами связи, лицензионными 
версиями общесистемного и прикладного программного обеспечения, доступом к информационно-
справочным правовым системам

0410 0500320220 1 516 000,00 1 516 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 0500320220 200 1 516 000,00 1 516 000,00
          Приобретение программного обеспечения и оборудования для обеспечения 
информационной безопасности, аттестации информационных систем и автоматизированных 
рабочих мест

0410 0500420220 81 800,00 81 800,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 0500420220 200 81 800,00 81 800,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500 000,00 500 000,00
      Муниципальная программа «Землеустройство, использование и охрана земель, оценка 
недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0412 04 500 000,00 500 000,00

        Подпрограмма «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

0412 041 500 000,00 500 000,00

          Мероприятия, направленные на совершенствование учета земельных участков, покрытие 
территории картографическими материалами

0412 0410120220 500 000,00 500 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0410120220 200 500 000,00 500 000,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 84 432 178,00 110 878 962,00
    Жилищное хозяйство 0501 2 330 000,00 2 330 000,00
      Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

0501 09 2 330 000,00 2 330 000,00

        Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

0501 091 2 330 000,00 2 330 000,00

          Обслуживание объектов муниципального жилищного фонда, в том числе взносы на ремонт 
общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья

0501 0910120220 2 100 000,00 2 100 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0910120220 200 2 100 000,00 2 100 000,00
          Обслуживание объектов муниципального жилищного фонда в части обеспечения пожарной 
безопасности

0501 0910120221 180 000,00 180 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0910120221 200 180 000,00 180 000,00
          Средства для внесения управляющим организациям за содержание и ремонт муниципальных 
помещений жилого фонда

0501 0910320220 50 000,00 50 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0910320220 200 50 000,00 50 000,00
    Коммунальное хозяйство 0502 4 485 900,00 30 585 900,00
      Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

0502 08 0,00 26 100 000,00

          Замена устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих 
изолированных проводов

0502 0800170130 0,00 26 100 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0800170130 200 0,00 26 100 000,00
      Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

0502 09 3 270 900,00 3 270 900,00

        Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

0502 091 3 270 900,00 3 270 900,00

          Обслуживание, периодическая поверка, ремонт и диспетчеризация работы узлов учета 
тепловой энергии и воды на вводах в город и на объектах социально-культурного назначения

0502 0910220220 648 900,00 648 900,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0910220220 200 648 900,00 648 900,00
          Обслуживание городской системы видеонаблюдения, услуги по предоставлению 
информации государственного учреждения «Владимирский областной центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды»

0502 0910420220 150 000,00 150 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0910420220 200 150 000,00 150 000,00
          Субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием социально 
значимых для города бытовых услуг (услуги городской бани)

0502 0910560000 2 472 000,00 2 472 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 0910560000 800 2 472 000,00 2 472 000,00
      Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
питьевой водой»

0502 11 1 215 000,00 1 215 000,00

          Содержание и обслуживание пунктов разбора воды, станции подкачки холодной воды, 
лабораторные исследования воды на микробиологические показатели из ЦТП

0502 1100120220 1 215 000,00 1 215 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1100120220 200 1 215 000,00 1 215 000,00

( НАЧАЛО НА СТР. 25)
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    Благоустройство 0503 30 355 865,00 30 702 649,00
      Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

0503 09 2 184 050,00 2 184 050,00

        Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

0503 091 2 184 050,00 2 184 050,00

          Организация содержания мест захоронения в соответствии с санитарными нормами, 
расходы по гарантированному перечню услуг на погребение

0503 0910620220 2 184 050,00 2 184 050,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910620220 200 2 184 050,00 2 184 050,00
      Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

0503 10 5 535 423,00 5 516 423,00

        Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0503 102 5 535 423,00 5 516 423,00
          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих 
функционирование полигона твердых бытовых отходов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

0503 1020200590 5 535 423,00 5 516 423,00

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

0503 1020200590 100 1 866 130,00 1 866 130,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1020200590 200 2 792 633,00 2 792 633,00
            Иные бюджетные ассигнования 0503 1020200590 800 876 660,00 857 660,00
      Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

0503 13 22 636 392,00 23 002 176,00

        Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства» 0503 132 1 382 000,00 1 382 000,00
          Мероприятия, направленные на содержание объектов благоустройства в надлежащем 
состоянии, в том числе обслуживание ливневой канализации, приобретение плодородного грунта 
для объектов благоустройства

0503 1320120220 1 382 000,00 1 382 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1320120220 200 1 382 000,00 1 382 000,00
        Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства» 0503 133 2 479 965,00 2 479 965,00
          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих содержание и 
обслуживание городских дорог, содержание и обслуживание объектов благоустройства города

0503 1330100590 2 479 965,00 2 479 965,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1330100590 200 2 479 965,00 2 479 965,00
        Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения» 0503 134 13 000 000,00 13 500 000,00
          Содержание и обслуживание сетей уличного наружного освещения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, в том числе поставка электроэнергии на уличное освещение на территории 
города

0503 1340120220 13 000 000,00 13 500 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1340120220 200 13 000 000,00 13 500 000,00
        Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»» 0503 135 5 097 916,00 4 963 700,00
          Благоустройство придомовых и общественных территорий, в том числе проверка сметной 
документации

0503 1350120220 483 616,00 152 900,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1350120220 200 483 616,00 152 900,00
          Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе ремонт асфальтового 
покрытия, разметка парковочных мест, установка (замена) лавочек и урн

0503 135F255550 4 614 300,00 4 810 800,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 135F255550 200 4 614 300,00 4 810 800,00
        Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по 
благоустройству города»

0503 136 676 511,00 676 511,00

          Мероприятия, направленные на поддержание нормативного состояния улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства города, в том числе уборка снега, покос травы

0503 1360120220 304 090,00 304 090,00

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

0503 1360120220 100 175 416,00 175 416,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1360120220 200 128 674,00 128 674,00
          Выполнение работ по подготовке города к весеннему, летнему и осеннему сезону 0503 1360220220 372 421,00 372 421,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0503 1360220220 100 350 921,00 350 921,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1360220220 200 21 500,00 21 500,00
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 47 260 413,00 47 260 413,00
      Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

0505 01 23 000 790,00 23 000 790,00

          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих эффективное 
содержание и эксплуатацию административных зданий

0505 0100300590 23 000 790,00 23 000 790,00

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

0505 0100300590 100 10 945 781,00 10 945 781,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0100300590 200 9 492 846,00 9 524 454,00
            Иные бюджетные ассигнования 0505 0100300590 800 2 562 163,00 2 530 555,00
      Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

0505 09 23 922 623,00 23 922 623,00

        Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

0505 091 23 922 623,00 23 922 623,00

          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих 
управленческие функции по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, связанных с надлежащим содержанием и безопасной эксплуатацией муниципальных 
объектов

0505 0910900590 23 922 623,00 23 922 623,00

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

0505 0910900590 100 21 562 866,00 21 562 866,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0910900590 200 1 249 200,00 1 249 200,00
            Иные бюджетные ассигнования 0505 0910900590 800 1 110 557,00 1 110 557,00
      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

0505 99 337 000,00 337 000,00

        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0505 999 337 000,00 337 000,00
          Осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному контролю

0505 9990071370 337 000,00 337 000,00

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

0505 9990071370 100 337 000,00 337 000,00

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 45 000,00 45 000,00
    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 45 000,00 45 000,00
      Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

0605 10 45 000,00 45 000,00

        Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0605 101 35 000,00 35 000,00
          Мероприятия, направленные на сохранение и воспроизводство лесов, охрану и 
восстановление водных объектов (родников)

0605 1010120220 35 000,00 35 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 1010120220 200 35 000,00 35 000,00
        Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0605 102 10 000,00 10 000,00
          Вывоз мусора с несанкционированных свалок 0605 1020120220 10 000,00 10 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 1020120220 200 10 000,00 10 000,00
  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 298 716 513,00 290 190 415,00
    Дошкольное образование 0701 125 450 023,00 123 108 556,00
      Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0701 15 125 450 023,00 123 108 556,00
        Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

0701 151 121 718 713,00 119 377 246,00

          Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного образования, в том числе 
организация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, 
обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном 
процессе (МБДОУ ЦРР д/с №3)

0701 151012Б220 29 640,00 29 640,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 151012Б220 600 29 640,00 29 640,00

          Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБДОУ ЦРР 
д/с №3)

0701 151012Б222 4 500,00 4 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 151012Б222 600 4 500,00 4 500,00

          Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного образования, в том числе 
организация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, 
обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном 
процессе (МБДОУ ЦРР д/с №5)

0701 151012Г220 29 640,00 29 640,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 151012Г220 600 29 640,00 29 640,00

          Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБДОУ ЦРР 
д/с №5)

0701 151012Г222 6 000,00 6 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 151012Г222 600 6 000,00 6 000,00

          Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного образования, в том числе 
организация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, 
обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном 
процессе (МБДОУ ЦРР д/с №6)

0701 151012Д220 29 640,00 29 640,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 151012Д220 600 29 640,00 29 640,00

          Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБДОУ ЦРР 
д/с №6)

0701 151012Д222 4 500,00 4 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 151012Д222 600 4 500,00 4 500,00

          Ремонтные работы в МБДОУ ЦРР д/с №5 0701 1510291Г00 22 888 568,00 20 972 961,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 1510291Г00 200 22 888 568,00 20 972 961,00
          Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №3 0701 151030Б590 8 960 217,00 9 213 503,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 151030Б590 600 8 960 217,00 9 213 503,00

          Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №5 0701 151030Г590 18 997 827,00 18 739 525,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 151030Г590 600 18 997 827,00 18 739 525,00

          Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №6 0701 151030Д590 12 068 181,00 11 647 337,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 151030Д590 600 12 068 181,00 11 647 337,00

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (МБДОУ ЦРР д/с №3)

0701 151037183Б 14 100 000,00 14 100 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 151037183Б 600 14 100 000,00 14 100 000,00

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (МБДОУ ЦРР д/с №5)

0701 151037183Г 29 100 000,00 29 100 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 151037183Г 600 29 100 000,00 29 100 000,00

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (МБДОУ ЦРР д/с №6)

0701 151037183Д 15 500 000,00 15 500 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 151037183Д 600 15 500 000,00 15 500 000,00

        Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области

0701 152 3 731 310,00 3 731 310,00

          Обеспечение предоставления качественного питания для детей дошкольного возраста в 
МБДОУ ЦРР д/с №3

0701 152022Б220 911 960,00 911 960,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 152022Б220 600 911 960,00 911 960,00

          Обеспечение предоставления качественного питания для детей дошкольного возраста в 
МБДОУ ЦРР д/с №5

0701 152022Г220 1 711 330,00 1 711 330,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 152022Г220 600 1 711 330,00 1 711 330,00

          Обеспечение предоставления качественного питания для детей дошкольного возраста в 
МБДОУ ЦРР д/с №6

0701 152022Д220 1 108 020,00 1 108 020,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 152022Д220 600 1 108 020,00 1 108 020,00

    Общее образование 0702 111 662 814,00 105 583 474,00
      Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0702 150 111 662 814,00 105 583 474,00
        Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

0702 151 104 990 630,00 98 908 290,00

          Мероприятия, направленные на развитие сети общего образования, в том числе организация 
и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспечение 
функционирования программных комплексов, используемых в образовательном процессе (МБОУ 
СОШ №1)

0702 151012И220 33 600,00 33 600,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 151012И220 600 33 600,00 33 600,00

          Мероприятия, направленные на развитие сети общего образования, в том числе организация 
и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспечение 
функционирования программных комплексов, используемых в образовательном процессе (МБОУ 
СОШ №2)

0702 151012Л220 32 600,00 32 600,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 151012Л220 600 32 600,00 32 600,00

          Организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (МБОУ СОШ №2)

0702 151017096Л 163 200,00 163 200,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 151017096Л 600 163 200,00 163 200,00

          Выполнение муниципального задания МБОУ СОШ №1 0702 151030И590 6 092 590,00 6 042 506,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 151030И590 600 6 092 590,00 6 042 506,00

          Выполнение муниципального задания МБОУ СОШ №2 0702 151030Л590 7 065 040,00 6 718 884,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 151030Л590 600 7 065 040,00 6 718 884,00

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ №1)

0702 151037183И 39 232 800,00 39 232 800,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 151037183И 600 39 232 800,00 39 232 800,00

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ №2)

0702 151037183Л 45 600 000,00 45 600 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 151037183Л 600 45 600 000,00 45 600 000,00

          Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, а также компенсация по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения другим категориям специалистов, работающим 
в образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа

0702 1510570590 134 700,00 134 700,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1510570590 300 134 700,00 134 700,00
          Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (МБОУ СОШ №1)

0702 151E15169И 561 900,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 151E15169И 600 561 900,00 0,00

          Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (МБОУ СОШ №2)

0702 151E15169Л 565 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 151E15169Л 600 565 000,00 0,00

          Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

0702 151E250971 1 000 000,00 950 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 151E250971 600 1 000 000,00 950 000,00

          Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях

0702 151E452101 4 509 200,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 151E452101 600 4 509 200,00 0,00

        Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области

0702 152 6 672 184,00 6 675 184,00

          Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-11 классов, в том числе предоставление 
льготного питания в МБОУ СОШ №1

0702 152012И220 2 114 115,00 2 114 115,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 152012И220 600 2 114 115,00 2 114 115,00

          Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-11 классов, в том числе предоставление 
льготного питания в МБОУ СОШ №2

0702 152012Л220 1 430 569,00 1 430 569,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 152012Л220 600 1 430 569,00 1 430 569,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование 
организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №1

0702 152017147И 1 247 500,00 1 248 700,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 152017147И 600 1 247 500,00 1 248 700,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование 
организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №2

0702 152017147Л 1 473 400,00 1 474 800,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 152017147Л 600 1 473 400,00 1 474 800,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование 
организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №1

0702 15201S147И 194 253,00 194 300,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 15201S147И 600 194 253,00 194 300,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование 
организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №2

0702 15201S147Л 212 347,00 212 700,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 15201S147Л 600 212 347,00 212 700,00

    Дополнительное образование детей 0703 45 551 058,00 45 443 667,00
      Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0703 15 18 306 413,00 18 306 413,00
        Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

0703 151 18 306 413,00 18 306 413,00

          Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБОУ ДО 
ЦВР «Лад»)

0703 151012Ц222 20 040,00 20 040,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 151012Ц222 600 20 040,00 20 040,00

          Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ЦВР «Лад» 0703 151030Ц590 4 710 810,00 4 710 810,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 151030Ц590 600 4 710 810,00 4 710 810,00

          Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 
г. №761 (МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

0703 151030Ц591 6 405 021,00 6 405 021,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 151030Ц591 600 6 405 021,00 6 405 021,00

          Расходы на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения МБОУ ДО 
ЦВР «Лад»

0703 151030Ц592 5 709 542,00 5 709 542,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 151030Ц592 600 5 709 542,00 5 709 542,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое 
обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, МБОУ ДО 
ЦВР «Лад»)

0703 151037147Ц 1 271 000,00 1 271 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 151037147Ц 600 1 271 000,00 1 271 000,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое 
обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, МБОУ ДО 
ЦВР «Лад»)

0703 15103S147Ц 190 000,00 190 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 15103S147Ц 600 190 000,00 190 000,00

      Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0703 16 27 244 645,00 27 137 254,00
        Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0703 161 27 244 645,00 27 137 254,00
          Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДШИ 0703 161040П590 6 196 281,00 6 174 601,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 161040П590 600 6 196 281,00 6 174 601,00

          Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 
г. №761 (МБОУ ДО ДШИ)

0703 161040П591 3 098 760,00 3 098 760,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 161040П591 600 3 098 760,00 3 098 760,00

          Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДЮСШ 0703 161040Ф590 11 474 235,00 11 388 524,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 161040Ф590 600 11 474 235,00 11 388 524,00

          Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 
г. №761 (МБОУ ДО ДЮСШ)

0703 161040Ф591 2 311 533,00 2 311 533,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 161040Ф591 600 2 311 533,00 2 311 533,00

          Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБОУ ДО ДШИ)

0703 161047039П 3 616 709,00 3 616 709,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 161047039П 600 3 616 709,00 3 616 709,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое 
обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, МБОУ ДО 
ДЮСШ)

0703 161047147Ф 476 000,00 476 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 161047147Ф 600 476 000,00 476 000,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое 
обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, МБОУ ДО 
ДЮСШ)

0703 16104S147Ф 71 127,00 71 127,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 16104S147Ф 600 71 127,00 71 127,00

    Молодежная политика 0707 4 942 949,00 4 945 049,00
      Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0707 15 4 915 049,00 4 917 149,00
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( НАЧАЛО НА СТР. 27)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 29 )

        Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
в ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0707 153 4 915 049,00 4 917 149,00

          Организация лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ №1 0707 153012И220 89 972,00 89 972,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 153012И220 600 89 972,00 89 972,00

          Организация лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ №2 0707 153012Л220 103 045,00 103 045,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 153012Л220 600 103 045,00 103 045,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных 
учреждений) в МБОУ СОШ №1

0707 153017147И 292 200,00 292 200,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 153017147И 600 292 200,00 292 200,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных 
учреждений) в МБОУ СОШ №2

0707 153017147Л 143 900,00 143 900,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 153017147Л 600 143 900,00 143 900,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных 
учреждений, организация культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период) в 
МБОУ ДО ЦВР «Лад»

0707 153017147Ц 761 400,00 763 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 153017147Ц 600 761 400,00 763 500,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных 
учреждений) в МБОУ СОШ №1

0707 15301S147И 163 240,00 163 240,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 15301S147И 600 163 240,00 163 240,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных 
учреждений) в МБОУ СОШ №2

0707 15301S147Л 21 500,00 21 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 15301S147Л 600 21 500,00 21 500,00

          Организация санаторно-курортного лечения для часто болеющих детей и семей, 
нуждающихся в особой заботе государства, в санаториях «Мать и дитя»

0707 1530220220 40 000,00 40 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1530220220 600 40 000,00 40 000,00

          Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением МБОУ ДО 
ЦВР «Лад» в части обеспечения деятельности загородного лагеря «Лесной городок»

0707 153030Ц590 248 496,00 248 496,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 153030Ц590 600 248 496,00 248 496,00

          Расходы на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения МБОУ ДО ЦВР 
«Лад» в части загородного лагеря «Лесной городок»

0707 153030Ц592 2 023 496,00 2 023 496,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 153030Ц592 600 2 023 496,00 2 023 496,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха 
детей в каникулярное время в загородном оздоровительном лагере) в МБОУ ДО ЦВР «Лад»

0707 153037147Ц 900 000,00 900 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 153037147Ц 600 900 000,00 900 000,00

          Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха 
детей в каникулярное время в загородном оздоровительном лагере) в МБОУ ДО ЦВР «Лад»

0707 15303S147Ц 127 800,00 127 800,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 15303S147Ц 600 127 800,00 127 800,00

      Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого 
поколения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0707 17 27 900,00 27 900,00

        Подпрограмма «Молодежь города» 0707 173 27 900,00 27 900,00
          Мероприятия, направленные на формирование и развитие гражданственности и патриотизма 
молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию, в том числе 
проведение акций, конкурсов среди молодежи города

0707 1730120220 27 900,00 27 900,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1730120220 600 27 900,00 27 900,00

    Другие вопросы в области образования 0709 11 109 669,00 11 109 669,00
      Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0709 15 9 388 443,00 9 388 443,00
        Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

0709 151 9 388 443,00 9 388 443,00

          Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного, общего и дополнительного 
образования, в том числе организация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, 
выставках, конференциях

0709 1510120220 400 000,00 400 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1510120220 200 400 000,00 400 000,00
          Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения 0709 1510120222 12 000,00 12 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1510120222 200 12 000,00 12 000,00
          Функционирование централизованной бухгалтерии и методического кабинета управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

0709 1510400590 8 976 443,00 8 976 443,00

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

0709 1510400590 100 8 383 043,00 8 383 043,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1510400590 200 593 400,00 593 400,00
      Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0709 16 11 600,00 11 600,00
        Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

0709 163 11 600,00 11 600,00

          Пополнение библиотек общеобразовательных организаций, методического кабинета 
управления образования литературой по правовой тематике, проведение ежегодных городских 
мероприятий

0709 1630120220 11 600,00 11 600,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1630120220 200 11 600,00 11 600,00
      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

0709 99 1 709 626,00 1 709 626,00

        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 0709 999 1 709 626,00 1 709 626,00
          Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

0709 9990000110 1 709 626,00 1 709 626,00

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

0709 9990000110 100 1 709 626,00 1 709 626,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 38 747 170,00 41 063 424,00
    Культура 0801 27 918 323,00 27 734 577,00
      Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0801 16 27 918 323,00 27 734 577,00
        Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0801 161 27 918 323,00 27 734 577,00
          Организация и проведение городских творческих конкурсов и выставок, традиционных 
городских мероприятий, участие в региональных и международных конкурсах, выставках, 
фестивалях, в том числе патриотической направленности

0801 1610120220 30 000,00 30 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 1610120220 200 30 000,00 30 000,00
          Выполнение муниципального задания МБУК КЦ «Досуг» 0801 161040Ч590 2 750 252,00 2 714 852,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 161040Ч590 600 2 750 252,00 2 714 852,00

          Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 
г. №761 (МБУК КЦ «Досуг»)

0801 161040Ч591 2 455 442,00 2 455 442,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 161040Ч591 600 2 455 442,00 2 455 442,00

          Выполнение муниципального задания МБУК ЦДМ 0801 161040Ш590 3 285 381,00 3 262 416,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 161040Ш590 600 3 285 381,00 3 262 416,00

          Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 
г. №761 (МБУК ЦДМ)

0801 161040Ш591 1 896 171,00 1 896 171,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 161040Ш591 600 1 896 171,00 1 896 171,00

          Выполнение муниципального задания МБУК ПКиО 0801 161040Э590 1 639 165,00 1 624 852,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 161040Э590 600 1 639 165,00 1 624 852,00

          Выполнение муниципального задания МБУК «Общедоступная библиотека» 0801 161040Ю590 542 991,00 537 525,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 161040Ю590 600 542 991,00 537 525,00

          Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 
г. №761 (МБУК «Общедоступная библиотека»)

0801 161040Ю591 1 299 455,00 1 299 455,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 161040Ю591 600 1 299 455,00 1 299 455,00

          Выполнение муниципального задания МБУК МСДЦ 0801 161040Я590 5 155 243,00 5 049 641,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 161040Я590 600 5 155 243,00 5 049 641,00

          Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 
г. №761 (МБУК МСДЦ)

0801 161040Я591 1 793 032,00 1 793 032,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 161040Я591 600 1 793 032,00 1 793 032,00

          Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБУК КЦ «Досуг»)

0801 161047039Ч 2 598 636,00 2 598 636,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 161047039Ч 600 2 598 636,00 2 598 636,00

          Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБУК ЦДМ)

0801 161047039Ш 1 474 984,00 1 474 984,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 161047039Ш 600 1 474 984,00 1 474 984,00

          Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБУК ЦДМ «Общедоступная 
библиотека»)

0801 161047039Ю 1 405 420,00 1 405 420,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 161047039Ю 600 1 405 420,00 1 405 420,00

          Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБУК МСДЦ)

0801 161047039Я 1 592 151,00 1 592 151,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 161047039Я 600 1 592 151,00 1 592 151,00

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 10 828 847,00 13 328 847,00
      Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0804 16 10 828 847,00 13 328 847,00
        Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0804 161 10 828 847,00 13 328 847,00
          Финансирование деятельности муниципальных учреждений, деятельность которых 
направлена на создание условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. Радужный 
услугами учреждений культуры

0804 1610300590 10 812 247,00 10 812 247,00

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

0804 1610300590 100 10 689 247,00 10 689 247,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 1610300590 200 123 000,00 123 000,00
          Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры

0804 1610571820 16 600,00 16 600,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 1610571820 300 16 600,00 16 600,00
          Создание виртуальных концертных залов 0804 161A354530 0,00 2 500 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 161A354530 200 0,00 2 500 000,00
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 24 988 936,00 30 391 536,00
    Пенсионное обеспечение 1001 1 757 910,00 1 757 910,00
      Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

1001 01 1 757 910,00 1 757 910,00

          Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1001 0100110500 1 757 910,00 1 757 910,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 0100110500 200 17 410,00 17 410,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0100110500 300 1 740 500,00 1 740 500,00
    Социальное обеспечение населения 1003 4 881 926,00 5 134 326,00
      Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

1003 07 1 032 200,00 1 284 600,00

        Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г.Радужный» 1003 073 1 032 200,00 1 284 600,00
          Обеспечение жильем многодетных семей 1003 0730170810 1 032 200,00 1 284 600,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0730170810 300 1 032 200,00 1 284 600,00
      Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

1003 12 3 556 126,00 3 556 126,00

          Мероприятия, направленные на удовлетворение потребности населения города в 
транспортном обслуживании, в том числе организация перевозки пассажиров на городском 
маршруте

1003 1200120220 3 500 000,00 3 500 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1200120220 300 3 500 000,00 3 500 000,00
          Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении

1003 1200170150 53 600,00 53 600,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1200170150 300 53 600,00 53 600,00
          Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении

1003 12001S0150 2 526,00 2 526,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 12001S0150 300 2 526,00 2 526,00
      Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

1003 14 77 000,00 77 000,00

          Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп к информации 
и объектам социальной сферы, в том числе переоборудование жилья инвалидов-колясочников, 
устройство пандусов и поручней

1003 1400120220 77 000,00 77 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1400120220 200 77 000,00 77 000,00
      Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 1003 15 216 600,00 216 600,00
        Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

1003 151 216 600,00 216 600,00

          Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 1003 1510570540 216 600,00 216 600,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1510570540 300 216 600,00 216 600,00
    Охрана семьи и детства 1004 17 276 100,00 22 426 300,00
      Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 1004 15 17 276 100,00 22 426 300,00
        Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

1004 151 6 216 100,00 6 216 100,00

          Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 1510570560 6 216 100,00 6 216 100,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1510570560 300 6 216 100,00 6 216 100,00
        Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

1004 154 11 060 000,00 16 210 200,00

          Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

1004 1540170650 11 060 000,00 11 060 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1540170650 200 85 000,00 85 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1540170650 300 10 975 000,00 10 975 000,00
          Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1004 1540271420 0,00 5 150 200,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1540271420 400 0,00 5 150 200,00
    Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 073 000,00 1 073 000,00
      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

1006 99 1 073 000,00 1 073 000,00

        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 1006 999 1 073 000,00 1 073 000,00
          Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

1006 9990070070 1 073 000,00 1 073 000,00

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

1006 9990070070 100 1 003 152,00 1 003 152,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 9990070070 200 69 848,00 69 848,00
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 855 955,00 1 846 432,00
    Массовый спорт 1102 25 000,00 25 000,00
      Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 1102 16 25 000,00 25 000,00
        Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный» 1102 162 25 000,00 25 000,00
          Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, участие сборных команд города в городских. региональных и федеральных 
спортивных мероприятиях

1102 1620120220 25 000,00 25 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 1620120220 200 25 000,00 25 000,00
    Спорт высших достижений 1103 1 830 955,00 1 821 432,00
      Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 1103 16 1 830 955,00 1 821 432,00
        Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 1103 161 1 539 655,00 1 530 132,00
          Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДЮСШ 1103 161040Ф590 1 539 655,00 1 530 132,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1103 161040Ф590 600 1 539 655,00 1 530 132,00

        Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный» 1103 162 291 300,00 291 300,00
          Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки (МБОУ ДО ДЮСШ)

1103 162P57170S 291 300,00 291 300,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1103 162P57170S 600 291 300,00 291 300,00

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 165 650,00 2 165 650,00
    Периодическая печать и издательства 1202 2 165 650,00 2 165 650,00
      Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

1202 01 2 165 650,00 2 165 650,00

          Мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления 1202 0100120220 2 165 650,00 2 165 650,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 0100120220 200 2 165 650,00 2 165 650,00
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 500 000,00 500 000,00
    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 500 000,00 500 000,00
      Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

1301 99 500 000,00 500 000,00

        Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 1301 999 500 000,00 500 000,00
          Расходы на обслуживание муниципального долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области 1301 9990020300 500 000,00 500 000,00
            Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9990020300 700 500 000,00 500 000,00
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ВСЕГО  РАСХОДОВ: 628 995 600,00
Муниципальные программы 598 012 126,00
  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области»

01 68 134 319,00

      Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

01001 8 431 239,00

        Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

0100110500 1 757 910,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100110500 200 1001 17 410,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100110500 300 1001 1 740 500,00
        Мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления 0100120220 3 510 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100120220 200 3 510 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100120220 200 0113 10 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100120220 200 1202 3 500 000,00
        Средства на индексацию заработной платы муниципальных служащих и работников муниципальных казенных 
учреждений, исполнение Указов Президента о доведении заработной платы согласно «дорожным картам»

0100120229 3 163 329,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100120229 200 0113 3 163 329,00
      Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления» 01002 6 787 637,00
        Финансирование деятельности профильных (функциональных) центров, созданных в органах местного само-
управления

0100200590 6 787 637,00

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

0100200590 100 0113 6 075 063,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100200590 200 0113 712 574,00
      Основное мероприятие «Создание условий для эффективного содержания административных зданий» 01003 52 565 443,00
        Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих эффективное содержание и экс-
плуатацию административных зданий

0100300590 52 565 443,00

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

0100300590 100 37 945 063,00

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

0100300590 100 0113 26 686 110,00

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

0100300590 100 0505 11 258 953,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100300590 200 11 966 703,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100300590 200 0113 833 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100300590 200 0505 11 133 703,00
          Иные бюджетные ассигнования 0100300590 800 2 653 677,00
          Иные бюджетные ассигнования 0100300590 800 0113 62 000,00
          Иные бюджетные ассигнования 0100300590 800 0505 2 591 677,00
      Основное мероприятие «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» 01005 350 000,00
        Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0100554690 350 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100554690 200 0113 350 000,00
  Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области Владимирской области»

03 295 370,00

    Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 031 60 000,00
      Основное мероприятие «Профилактика правонарушений» 03101 60 000,00
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        Комплексное обеспечение правопорядка (включая обеспечение деятельности добровольных народных дру-
жин), материально-технические обеспечение деятельности по профилактике правонарушений, повышение уровня 
правовых знаний населения

0310120220 60 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310120220 200 0314 60 000,00
    Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
Владимирской области»

032 164 370,00

      Основное мероприятие «Оперативно-профилактические мероприятия по сокращению аварийности и дорожно-
транспортного травматизма»

03201 164 370,00

        Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 0320171360 143 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320171360 200 0709 143 000,00
        Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 03201S1360 21 370,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03201S1360 200 0709 21 370,00
    Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

033 43 000,00

      Основное мероприятие «Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социально-
го и экономического ущерба»

03301 43 000,00

        Мероприятия, направленные на сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней со-
циального и экономического ущерба

0330120220 43 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330120220 200 0314 43 000,00
    Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика 
алкоголизма населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

034 25 000,00

      Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией» 03401 25 000,00
        Мероприятия, направленные на повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной про-
дукцией

0340120220 20 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0340120220 200 0314 20 000,00
        Приобретение специализированной литературы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкого-
лизации населения (МБУК «Общедоступная библиотека»)

034012Ю220 5 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 034012Ю220 600 0314 5 000,00
    Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

035 3 000,00

      Основное мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма на территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области»

03501 3 000,00

        Мероприятия, направленные на предупреждение (профилактику) терроризма и экстремизма среди подрост-
ков и молодежи

0350120220 3 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350120220 200 0314 3 000,00
  Муниципальная программа «Землеустройство, использование и охрана земель, оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

04 700 000,00

    Подпрограмма «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области»

041 500 000,00

      Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

04101 500 000,00

        Мероприятия, направленные на совершенствование учета земельных участков, покрытие территории карто-
графическими материалами

0410120220 500 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410120220 200 0412 500 000,00
    Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

042 200 000,00

      Основное мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

04201 200 000,00

        Мероприятия, направленные на обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на объекты недвижимости

0420120220 200 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420120220 200 0113 200 000,00
  Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области 05 2 314 700,00
      Основное мероприятие «Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием со-
временных информационных и телекоммуникационных технологий»

05001 104 000,00

        Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ, взаимодействие с ГИС ГМП 0500120220 104 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500120220 200 0410 104 000,00
      Основное мероприятие «Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов 
местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий»

05002 594 000,00

        Развитие и техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления 0500220220 594 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500220220 200 0410 594 000,00
      Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного об-
щества»

05003 1 534 900,00

        Обеспечение структурных подразделений администрации средствами связи, лицензионными версиями об-
щесистемного и прикладного программного обеспечения, доступом к информационно-справочным правовым си-
стемам

0500320220 1 534 900,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500320220 200 0410 1 534 900,00
      Основное мероприятие «Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе» 05004 81 800,00
        Приобретение программного обеспечения и оборудования для обеспечения информационной безопасности, 
аттестации информационных систем и автоматизированных рабочих мест

0500420220 81 800,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500420220 200 0410 81 800,00
  Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населе-
ния и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области»

06 29 676 685,00

    Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

061 29 173 585,00

      Основное мероприятие «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и террито-
рии, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

06101 304 000,00

        Мероприятия, направленные на повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС 
природного, техногенного и террористического характера, организации управления силами и средствами городско-
го звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный

0610120220 304 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610120220 200 0309 304 000,00
      Основное мероприятие «Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 06102 6 085 000,00
        Мероприятия, направленные на недопущение и ликвидацию ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение 
формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми материалами из резерва материальных ресурсов для 
предупреждения ЧС и ликвидации их последствий

0610220220 6 085 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610220220 200 0309 6 085 000,00
      Основное мероприятие «Организация мероприятий по гражданской обороне» 06103 2 784 585,00
        Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих выполнение мероприятий в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО г. Радужный в пределах установлен-
ных полномочий

0610300590 2 784 585,00

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

0610300590 100 0309 2 323 678,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610300590 200 0309 460 907,00
      Основное мероприятие «Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятий город-
ского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возникающих в системах жизнеобеспечения города и сбо-
ев подачи энергоресурсов для населения города»

06104 20 000 000,00

        Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и 
сбоев подачи энергоресурсов для населения города

0610420220 20 000 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 0610420220 800 0309 20 000 000,00
    Подпрограмма «Безопасный город» 062 503 100,00
      Основное мероприятие «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 06201 503 100,00
        Мероприятия, направленные на внедрения на базе муниципального образования комплексной информацион-
ной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз

0620120220 503 100,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620120220 200 0309 503 100,00
  Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

07 4 789 968,00

    Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г.Радужный» 073 3 369 618,00
      Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья» 07301 3 369 618,00
        Обеспечение жильем многодетных семей 0730170810 3 183 500,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730170810 300 1003 3 183 500,00
        Обеспечение жильем многодетных семей 07301S0810 186 118,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07301S0810 300 1003 186 118,00
    Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный» 076 1 420 350,00
      Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья» 07601 1 420 350,00
        Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 07601L4970 365 350,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07601L4970 300 1004 365 350,00
        Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 07601R4970 1 055 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07601R4970 300 1004 1 055 000,00
  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

08 14 302 000,00

      Основное мероприятие «Мероприятия в целях реализации концессионных соглашений от 17.09.2015 № 2015-
01-ТС и № 2015-02-ВС»

08004 14 302 000,00

        Субсидии на финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в единую закрытую систе-
му теплоснабжения на территории ЗАТО г.Радужный

0800460001 9 170 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 0800460001 800 0502 9 170 000,00
        Субсидии на финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в централизованную си-
стему водоснабжения на территории ЗАТО г. Радужный

0800460002 5 132 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 0800460002 800 0502 5 132 000,00
  Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 09 32 624 698,00
    Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 091 32 624 698,00
      Основное мероприятие «Содержание, обслуживание, ремонт, модернизация объектов жилого фонда» 09101 2 280 000,00
        Обслуживание объектов муниципального жилищного фонда, в том числе взносы на ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в части муниципального жилья

0910120220 2 100 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910120220 200 0501 2 100 000,00
        Обслуживание объектов муниципального жилищного фонда в части обеспечения пожарной безопасности 0910120221 180 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910120221 200 0501 180 000,00
      Основное мероприятие «Обслуживание, содержание, ремонт, модернизация объектов коммунального хозяй-
ства»

09102 648 900,00

        Обслуживание, периодическая поверка, ремонт и диспетчеризация работы узлов учета тепловой энергии и 
воды на вводах в город и на объектах социально-культурного назначения

0910220220 648 900,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910220220 200 0502 648 900,00
      Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города» 09104 111 800,00
        Обслуживание городской системы видеонаблюдения, услуги по предоставлению информации государственно-
го учреждения «Владимирский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

0910420220 111 800,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910420220 200 0502 111 800,00
      Основное мероприятие «Обеспечение финансовой стабильности предприятий бытового облуживания» 09105 2 472 000,00
        Субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием социально значимых для города 
бытовых услуг (услуги городской бани)

0910560000 2 472 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 0910560000 800 0502 2 472 000,00
      Основное мероприятие «Организация мероприятий по вопросам похоронного дела на территории ЗАТО г. Ра-
дужный. Содержание и обслуживание городского кладбища традиционного захоронения»

09106 2 184 050,00

        Организация содержания мест захоронения в соответствии с санитарными нормами, расходы по гарантиро-
ванному перечню услуг на погребение

0910620220 2 184 050,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910620220 200 0503 2 184 050,00
      Основное мероприятие «Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего содержания и безо-
пасной эксплуатации муниципальных объектов»

09109 24 927 948,00

        Финансирование деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих управленческие функции по тех-
ническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области, связанных с надлежащим содержанием и безопасной эксплуатаци-
ей муниципальных объектов

0910900590 24 927 948,00

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

0910900590 100 0505 22 495 495,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910900590 200 0505 1 336 800,00
          Иные бюджетные ассигнования 0910900590 800 0505 1 095 653,00

  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 10 5 917 211,00
    Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 101 235 000,00
      Основное мероприятие «Охрана лесов и водных источников» 10101 235 000,00
        Мероприятия, направленные на сохранение и воспроизводство лесов, охрану и восстановление водных объ-
ектов (родников)

1010120220 35 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010120220 200 0605 35 000,00
        Обустройство зон санитарной охраны выхода подземных вод (родников) 1010191000 200 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010191000 200 0605 200 000,00
    Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 102 5 682 211,00
      Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок» 10201 10 000,00
        Вывоз мусора с несанкционированных свалок 1020120220 10 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020120220 200 0605 10 000,00
      Основное мероприятие «Содержание полигона твердых бытовых отходов» 10202 5 672 211,00
        Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих функционирование полигона 
твердых бытовых отходов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1020200590 5 672 211,00

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

1020200590 100 0503 1 945 408,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020200590 200 0503 2 829 767,00
          Иные бюджетные ассигнования 1020200590 800 0503 897 036,00
  Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» 11 1 099 130,00
      Основное мероприятие «Развитие и совершенствование системы водоснабжения» 11001 1 099 130,00
        Содержание и обслуживание пунктов разбора воды, станции подкачки холодной воды, лабораторные исследо-
вания воды на микробиологические показатели из ЦТП

1100120220 1 099 130,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100120220 200 0502 1 099 130,00
  Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти»

12 5 716 422,00

      Основное мероприятие «Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный» 12001 5 716 422,00
        Мероприятия, направленные на удовлетворение потребности населения города в транспортном обслужива-
нии, в том числе организация перевозки пассажиров на городском маршруте

1200120220 5 660 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200120220 200 0408 1 200 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1200120220 300 1003 4 460 000,00
        Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муни-
ципальном сообщении

1200170150 53 600,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1200170150 300 1003 53 600,00
        Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муни-
ципальном сообщении

12001S0150 2 822,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12001S0150 300 1003 2 822,00
  Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 13 63 657 109,00
    Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения»

131 7 600 000,00

      Основное мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (федеральный проект «Дорожная сеть»)»

131R1 7 600 000,00

        Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги 131R153930 7 600 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131R153930 200 0409 7 600 000,00
    Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства» 132 1 505 300,00
      Основное мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства» 13201 1 505 300,00
        Мероприятия, направленные на содержание объектов благоустройства в надлежащем состоянии, в том числе 
обслуживание ливневой канализации, приобретение плодородного грунта для объектов благоустройства

1320120220 1 382 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320120220 200 0503 1 382 000,00
        Осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнад-
зорными животными

1320170920 123 300,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320170920 200 0405 123 300,00
    Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства» 133 32 389 101,00
      Основное мероприятие «Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, со-
держание и обслуживание объектов благоустройства города»

13301 32 389 101,00

        Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих содержание и обслуживание го-
родских дорог, содержание и обслуживание объектов благоустройства города

1330100590 32 389 101,00

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

1330100590 100 0409 15 247 222,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330100590 200 16 988 665,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330100590 200 0409 14 469 640,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330100590 200 0503 2 519 025,00
          Иные бюджетные ассигнования 1330100590 800 0409 153 214,00
    Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения» 134 15 868 000,00
      Основное мероприятие «Техническое обслуживание, содержание, ремонт и модернизация уличного освещения» 13401 15 868 000,00
        Содержание и обслуживание сетей уличного наружного освещения ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в 
том числе поставка электроэнергии на уличное освещение на территории города

1340120220 15 868 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340120220 200 0503 15 868 000,00
    Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»» 135 5 433 016,00
      Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный, в том числе 
в рамках реализации программ современной городской среды

13501 223 121,00

        Благоустройство придомовых и общественных территорий, в том числе проверка сметной документации 1350120220 223 121,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350120220 200 0503 223 121,00
      Основное мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды в рамках реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Жилье»)»

135F2 5 209 895,00

        Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе ремонт асфальтового покрытия, разметка 
парковочных мест, установка (замена) лавочек и урн

135F255550 4 857 158,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135F255550 200 0503 4 857 158,00
        Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе ремонт асфальтового покрытия, размет-
ка парковочных мест, установка (замена) лавочек и урн в рамках реализации национального проекта «Жилье и го-
родская среда» (в размере сверх установленного объема Соглашением с федеральным органом исполнительной 
власти)

135F25555D 352 737,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135F25555D 200 0503 352 737,00
    Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города» 136 861 692,00
      Основное мероприятие «Ремонт и содержание улично-дорожной сети по объектам благоустройства» 13601 474 090,00
        Мероприятия, направленные на поддержание нормативного состояния улично-дорожной сети и объектов бла-
гоустройства города, в том числе уборка снега, покос травы

1360120220 474 090,00

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

1360120220 100 0503 344 429,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1360120220 200 129 661,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1360120220 200 0409 20 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1360120220 200 0503 109 661,00
      Основное мероприятие «Временная занятость сезонных рабочих по благоустройству территории города» 13602 387 602,00
        Выполнение работ по подготовке города к весеннему, летнему и осеннему сезону 1360220220 387 602,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1360220220 100 0503 366 102,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1360220220 200 0503 21 500,00
  Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области»

14 76 704,00

      Основное мероприятие «Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов со-
циальной сферы»

14001 76 704,00

        Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп к информации и объектам соци-
альной сферы, в том числе переоборудование жилья инвалидов-колясочников, устройство пандусов и поручней

1400120220 76 704,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400120220 200 1003 76 704,00
  Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 15 290 162 099,00
    Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области»

151 261 261 036,00

      Основное мероприятие «Развитие системы обеспечение доступности качества образовательных услуг» 15101 765 360,00
        Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного, общего и дополнительного образования, в том 
числе организация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях

1510120220 400 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510120220 200 0709 400 000,00
        Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения 1510120222 12 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510120222 200 0709 12 000,00
        Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного образования, в том числе организация и участие в 
городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспечение функционирования программ-
ных комплексов, используемых в образовательном процессе (МБДОУ ЦРР д/с №3)

151012Б220 29 640,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151012Б220 600 0701 29 640,00
        Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБДОУ ЦРР д/с №3) 151012Б222 4 500,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151012Б222 600 0701 4 500,00
        Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного образования, в том числе организация и участие в 
городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспечение функционирования программ-
ных комплексов, используемых в образовательном процессе (МБДОУ ЦРР д/с №5)

151012Г220 29 640,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151012Г220 600 0701 29 640,00
        Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБДОУ ЦРР д/с №5) 151012Г222 6 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151012Г222 600 0701 6 000,00
        Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного образования, в том числе организация и участие в 
городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспечение функционирования программ-
ных комплексов, используемых в образовательном процессе (МБДОУ ЦРР д/с №6)

151012Д220 29 640,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151012Д220 600 0701 29 640,00
        Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБДОУ ЦРР д/с №6) 151012Д222 4 500,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151012Д222 600 0701 4 500,00
        Мероприятия, направленные на развитие сети общего образования, в том числе организация и участие в го-
родских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспечение функционирования программных 
комплексов, используемых в образовательном процессе (МБОУ СОШ №1)

151012И220 33 600,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151012И220 600 0702 33 600,00
        Мероприятия, направленные на развитие сети общего образования, в том числе организация и участие в го-
родских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспечение функционирования программных 
комплексов, используемых в образовательном процессе (МБОУ СОШ №2)

151012Л220 32 600,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151012Л220 600 0702 32 600,00
        Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБОУ ДО ЦВР «Лад») 151012Ц222 20 040,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151012Ц222 600 0703 20 040,00
        Организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (МБОУ СОШ №2)

151017096Л 163 200,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151017096Л 600 0702 163 200,00
      Основное мероприятие «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений» 15102 11 000 000,00
        Ремонтные работы в МБДОУ ЦРР д/с №5 1510291Г00 11 000 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510291Г00 200 0701 11 000 000,00
      Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 15103 232 680 823,00
        Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №3 151030Б590 10 684 932,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151030Б590 600 0701 10 684 932,00
        Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №5 151030Г590 21 928 883,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151030Г590 600 0701 21 928 883,00
        Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №6 151030Д590 14 792 020,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151030Д590 600 0701 14 792 020,00
        Выполнение муниципального задания МБОУ СОШ №1 151030И590 7 875 425,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151030И590 600 0702 7 875 425,00
        Выполнение муниципального задания МБОУ СОШ №2 151030Л590 8 506 190,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151030Л590 600 0702 8 506 190,00
        Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ЦВР «Лад» 151030Ц590 5 710 810,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151030Ц590 600 0703 5 710 810,00
        Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

151030Ц591 6 405 021,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151030Ц591 600 0703 6 405 021,00
        Расходы на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения МБОУ ДО ЦВР «Лад» 151030Ц592 5 709 542,00
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          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151030Ц592 600 0703 5 709 542,00
        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое обеспечение мероприя-
тий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

151037147Ц 1 271 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151037147Ц 600 0703 1 271 000,00
        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (МБДОУ ЦРР д/с №3)

151037183Б 14 700 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151037183Б 600 0701 14 700 000,00
        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (МБДОУ ЦРР д/с №5)

151037183Г 30 246 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151037183Г 600 0701 30 246 000,00
        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (МБДОУ ЦРР д/с №6)

151037183Д 16 200 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151037183Д 600 0701 16 200 000,00
        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (МБОУ СОШ №1)

151037183И 40 601 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151037183И 600 0702 40 601 000,00
        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (МБОУ СОШ №2)

151037183Л 47 860 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151037183Л 600 0702 47 860 000,00
        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое обеспечение мероприя-
тий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

15103S147Ц 190 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15103S147Ц 600 0703 190 000,00
      Основное мероприятие «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подве-
домственных учреждений»

15104 8 976 345,00

        Функционирование централизованной бухгалтерии и методического кабинета управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1510400590 8 976 345,00

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

1510400590 100 0709 8 383 043,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510400590 200 0709 593 302,00
      Основное мероприятие «Социальная поддержка населения» 15105 6 554 500,00
        Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 1510570540 216 200,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510570540 300 1003 216 200,00
        Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования

1510570560 6 203 900,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510570560 300 1004 6 203 900,00
        Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, а 
также компенсация по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния другим категориям специалистов, работающим в образовательных организациях, расположенных в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа

1510570590 134 400,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510570590 300 0702 134 400,00
      Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализации национального проекта «Образование (фе-
деральный проект «Современная школа»)»

151E1 1 284 008,00

        Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков (МБОУ СОШ №1)

151E15169И 640 330,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151E15169И 600 0702 640 330,00
        Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков (МБОУ СОШ №2)

151E15169Л 643 678,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151E15169Л 600 0702 643 678,00
    Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области

152 10 393 810,00

      Основное мероприятие «Организация питания учащихся» 15201 6 662 500,00
        Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-11 классов, в том числе предоставление льготного питания в 
МБОУ СОШ №1

152012И220 2 114 115,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 152012И220 600 0702 2 114 115,00
        Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-11 классов, в том числе предоставление льготного питания в 
МБОУ СОШ №2

152012Л220 1 430 569,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 152012Л220 600 0702 1 430 569,00
        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование организации пита-
ния обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №1

152017147И 1 244 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 152017147И 600 0702 1 244 000,00
        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование организации пита-
ния обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №2

152017147Л 1 468 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 152017147Л 600 0702 1 468 500,00
        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование организации пита-
ния обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №1

15201S147И 185 885,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15201S147И 600 0702 185 885,00
        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование организации пита-
ния обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №2

15201S147Л 219 431,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15201S147Л 600 0702 219 431,00
      Основное мероприятие «Организация питания дошкольников» 15202 3 731 310,00
        Обеспечение предоставления качественного питания для детей дошкольного возраста в МБДОУ ЦРР д/с №3 152022Б220 911 960,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 152022Б220 600 0701 911 960,00
        Обеспечение предоставления качественного питания для детей дошкольного возраста в МБДОУ ЦРР д/с №5 152022Г220 1 711 330,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 152022Г220 600 0701 1 711 330,00
        Обеспечение предоставления качественного питания для детей дошкольного возраста в МБДОУ ЦРР д/с №6 152022Д220 1 108 020,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 152022Д220 600 0701 1 108 020,00
    Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

153 6 180 653,00

      Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области в лагерях дневного пребывания»

15301 1 613 857,00

        Организация лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ №1 153012И220 89 972,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 153012И220 600 0707 89 972,00
        Организация лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ №2 153012Л220 103 045,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 153012Л220 600 0707 103 045,00
        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в каникуляр-
ное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных учреждений) в МБОУ СОШ №1

153017147И 292 200,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 153017147И 600 0707 292 200,00
        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в каникуляр-
ное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных учреждений) в МБОУ СОШ №2

153017147Л 143 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 153017147Л 600 0707 143 900,00
        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в канику-
лярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных учреждений, организация 
культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период) в МБОУ ДО ЦВР «Лад»

153017147Ц 800 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 153017147Ц 600 0707 800 000,00
        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в каникуляр-
ное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных учреждений) в МБОУ СОШ №1

15301S147И 163 240,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15301S147И 600 0707 163 240,00
        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в каникуляр-
ное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных учреждений) в МБОУ СОШ №2

15301S147Л 21 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15301S147Л 600 0707 21 500,00
      Основное мероприятие «Участие в профильных сменах. Организация санаторно-курортного оздоровления» 15302 157 300,00
        Организация санаторно-курортного лечения для часто болеющих детей и семей, нуждающихся в особой забо-
те государства, в санаториях «Мать и дитя»

1530220220 157 300,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1530220220 300 0707 97 300,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1530220220 600 0707 60 000,00
      Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородном лагере» 15303 4 409 496,00
        Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением МБОУ ДО ЦВР «Лад» в части 
обеспечения деятельности загородного лагеря «Лесной городок»

153030Ц590 1 403 200,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 153030Ц590 600 0707 1 403 200,00
        Расходы на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения МБОУ ДО ЦВР «Лад» в части за-
городного лагеря «Лесной городок»

153030Ц592  2 023 496,00   

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 153030Ц592 600 0707  2 023 496,00   
        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в каникуляр-
ное время в загородном оздоровительном лагере) в МБОУ ДО ЦВР «Лад»

153037147Ц 855 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 153037147Ц 600 0707 855 000,00
        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в каникуляр-
ное время в загородном оздоровительном лагере) в МБОУ ДО ЦВР «Лад»

15303S147Ц 127 800,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15303S147Ц 600 0707 127 800,00
    Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»

154 12 326 600,00

      Основное мероприятие «Организация осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних граждан»

15401 11 039 000,00

        Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

1540170650 11 039 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540170650 200 1004 85 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1540170650 300 1004 10 954 000,00
      Основное мероприятие «Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

15402 1 287 600,00

        Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1540271420 1 287 600,00

          Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1540271420 400 1004 1 287 600,00
  Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 16 76 861 211,00
    Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 161 75 777 306,00
      Основное мероприятие «Организация досуга населения» 16101 914 000,00
        Организация и проведение городских творческих конкурсов и выставок, традиционных городских мероприя-
тий, участие в региональных и международных конкурсах, выставках, фестивалях, в том числе патриотической на-
правленности

1610120220 834 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610120220 200 0801 834 000,00
        Организация и проведение городских творческих конкурсов и выставок, традиционных городских мероприя-
тий, участие в региональных и международных конкурсах, выставках, фестивалях, в том числе патриотической на-
правленности (МБУК ПКиО)

161012Э220 60 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161012Э220 600 0801 60 000,00
        Комплектование книжного фонда, внедрение информационных технологий в процесс библиотечного обслу-
живания

161012Ю220 20 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161012Ю220 600 0801 20 000,00
      Основное мероприятие «Укрепление материальной базы» 16102 2 036 867,00
        Мероприятия, связанные с укреплением материально-технической базы МБУК МСДЦ 161022Я220 570 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161022Я220 600 0801 570 000,00
        Проектные работы на реконструкцию нежилых помещений под клуб творческого развития детей и подростков 1610240100 1 466 867,00
          Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1610240100 400 0801 1 466 867,00
      Основное мероприятие «Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведом-
ственных учреждений»

16103 11 436 096,00

        Финансирование деятельности муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на создание 
условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. Радужный услугами учреждений культуры

1610300590 11 436 096,00

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

1610300590 100 0804 11 152 496,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610300590 200 0804 283 600,00
      Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 16104 61 373 743,00
        Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДШИ 161040П590 6 578 836,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161040П590 600 0703 6 578 836,00
        Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБОУ ДО ДШИ)

161040П591 3 098 760,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161040П591 600 0703 3 098 760,00
        Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДЮСШ 161040Ф590 14 693 080,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161040Ф590 600 0703 12 985 506,00
            Спорт высших достижений 161040Ф590 600 1103 1 707 574,00
        Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБОУ ДО ДЮСШ)

161040Ф591 2 311 533,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161040Ф591 600 0703 2 311 533,00
        Выполнение муниципального задания МБУК КЦ «Досуг» 161040Ч590 3 607 222,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161040Ч590 600 0801 3 607 222,00
        Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБУК КЦ «Досуг»)

161040Ч591 2 455 442,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161040Ч591 600 0801 2 455 442,00
        Выполнение муниципального задания МБУК ЦДМ 161040Ш590 3 706 741,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161040Ш590 600 0801 3 706 741,00
        Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБУК ЦДМ)

161040Ш591 1 896 171,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161040Ш591 600 0801 1 896 171,00
        Выполнение муниципального задания МБУК ПКиО 161040Э590 1 976 976,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161040Э590 600 0801 1 976 976,00
        Выполнение муниципального задания МБУК «Общедоступная библиотека» 161040Ю590 714 875,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161040Ю590 600 0801 714 875,00
        Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБУК «Общедоступ-
ная библиотека»)

161040Ю591 1 299 455,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161040Ю591 600 0801 1 299 455,00
        Выполнение муниципального задания МБУК МСДЦ 161040Я590 6 006 593,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161040Я590 600 0801 6 006 593,00
        Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761 (МБУК МСДЦ)

161040Я591 1 793 032,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161040Я591 600 0801 1 793 032,00
        Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования 
сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761 (МБОУ ДО ДШИ)

161047039П 3 616 709,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161047039П 600 0703 3 616 709,00
        Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования 
сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761 (МБУК КЦ «Досуг»)

161047039Ч 2 598 636,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161047039Ч 600 0801 2 598 636,00
        Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования 
сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761 (МБУК ЦДМ)

161047039Ш 1 474 984,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161047039Ш 600 0801 1 474 984,00
        Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования 
сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761 (МБУК ЦДМ «Общедоступная библиотека»)

161047039Ю 1 405 420,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161047039Ю 600 0801 1 405 420,00
        Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования 
сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761 (МБУК МСДЦ)

161047039Я 1 592 151,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161047039Я 600 0801 1 592 151,00
        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое обеспечение мероприя-
тий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ДЮСШ)

161047147Ф 476 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161047147Ф 600 0703 476 000,00
        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое обеспечение мероприя-
тий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ДЮСШ)

16104S147Ф 71 127,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16104S147Ф 600 0703 71 127,00
      Основное мероприятие «Социальная поддержка населения» 16105 16 600,00
        Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных организаций 
дополнительного образования детей в сфере культуры

1610571820 16 600,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1610571820 300 0804 16 600,00
    Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный» 162 1 070 805,00
      Основное мероприятие «Массовый спорт» 16201 400 000,00
        Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
участие сборных команд города в городских. региональных и федеральных спортивных мероприятиях

1620120220 400 000,00

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

1620120220 100 1102 85 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620120220 200 1102 315 000,00
      Основное мероприятие «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных 
учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках реализации национального проекта «Демо-
графия» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)»

162P5 670 805,00

        Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное состояние (МБОУ ДО ДЮСШ)

162P55229S 335 977,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 162P55229S 600 1103 335 977,00
        Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки (МБОУ ДО ДЮСШ)

162P57170S 334 828,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 162P57170S 600 1103 334 828,00
    Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 163 13 100,00
      Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение в сфере правового просвещения» 16301 13 100,00
        Пополнение библиотек общеобразовательных организаций, методического кабинета управления образования 
литературой по правовой тематике, проведение ежегодных городских мероприятий

1630120220 11 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630120220 200 0709 11 600,00
        Систематическое пополнение информационной базы «Информационно-правового центра», находящегося в 
МБУК «Общедоступная библиотека»

163012Ю220 1 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 163012Ю220 600 0801 1 500,00
  Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

17 1 684 500,00

    Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 171 278 000,00
      Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми инвалидами, многодетным се-
мьям»

17101 278 000,00

        Мероприятия, направленные на создание условий для социальной адаптации детей из многодетных семей и 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1710120220 268 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710120220 200 0707 18 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1710120220 300 1003 250 000,00
        Приобретение комплекта развивающих игр для детей-инвалидов, посещающих МБУК «Общедоступная би-
блиотека»

171012Ю220 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 171012Ю220 600 0707 10 000,00
    Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» 172 165 000,00
      Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми» 17201 165 000,00
        Проведение городских тематических праздников (Дня семьи, Международного Дня защиты, детей, Дня мате-
ри, Дня семьи, любви и верности и т.п.), городских акций для детей и молодежи

1720120220 30 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720120220 200 0707 30 000,00
        Мероприятия, направленные на создание условий для занятий творчеством воспитанников детских образцо-
вых коллективов, организацию досуга для детей (МБУК КЦ «Досуг»)

172012Ч220 40 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172012Ч220 600 0707 40 000,00
        Мероприятия, направленные на организацию досуговой деятельности подростков в летний период в город-
ском парке (МБУК ПКиО)

172012Э220 95 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172012Э220 600 95 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172012Э220 600 0707 60 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172012Э220 600 0801 35 000,00
    Подпрограмма «Молодежь города» 173 96 000,00
      Основное мероприятие «Молодежь города» 17301 96 000,00
        Мероприятия, направленные на формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, вос-
питание уважения к историческому и культурному наследию, в том числе проведение акций, конкурсов среди мо-
лодежи города

1730120220 96 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730120220 200 0707 43 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1730120220 300 0707 10 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1730120220 600 0707 43 000,00
    Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи» 174 1 145 500,00
      Основное мероприятие «Временная занятость детей и молодежи» 17401 1 145 500,00
        Благоустройство и озеленение территории, перекопка клумб, посадка цветов, прополка, полив, вырубка и об-
резка кустов, покраска малых форм, уборка территории, участков и прогулочных веранд в МБДОУ ЦРР д/с №3

174012Б220 66 800,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 174012Б220 600 0401 66 800,00
        Благоустройство и озеленение территории, перекопка клумб, посадка цветов, прополка, полив, вырубка и об-
резка кустов, покраска малых форм, уборка территории, участков и прогулочных веранд в МБДОУ ЦРР д/с №5

174012Г220 90 726,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 174012Г220 600 0401 90 726,00
        Благоустройство и озеленение территории, перекопка клумб, посадка цветов, прополка, полив, вырубка и об-
резка кустов, покраска малых форм, уборка территории, участков и прогулочных веранд в МБДОУ ЦРР д/с №6

174012Д220 81 300,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 174012Д220 600 0401 81 300,00
        Проведение мелкого ремонта школьной мебели, уборка скошенной травы, перекопка клумб, посадка цветов, 
прополка, полив в МБОУ СОШ №1

174012И220 121 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 174012И220 600 0401 121 000,00
        Проведение мелкого ремонта школьной мебели, уборка скошенной травы, перекопка клумб, посадка цветов, 
прополка, полив в МБОУ СОШ №2

174012Л220 64 820,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 174012Л220 600 0401 64 820,00
        Благоустройство и озеленение территории, перекопка клумб, посадка цветов, прополка, полив в МБОУ ДО 
ДШИ

174012П220 494 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 174012П220 600 0401 494 000,00
        Благоустройство территории, прилегающей к спортивному комплексу «Кристалл», плавательному бассейну и 
лыжной базе (МБОУ ДО ДЮСШ)

174012Ф220 85 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 174012Ф220 600 0401 85 000,00
        Проведение мелкого ремонта школьной мебели, уборка скошенной травы, перекопка клумб, посадка цветов, 
прополка, полив (МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

174012Ц220 141 854,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 174012Ц220 600 0401 141 854,00
  Непрограммные расходы органов местного самоуправления 30 983 474,00
  Глава администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 91 1 852 591,00
    Обеспечение деятельности главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 919 1 852 591,00
        Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 9190000110 1 852 591,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9190000110 100 0104 1 852 591,00

  Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 95 843 823,00
    Депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 952 843 823,00
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        Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

9520000110 843 823,00

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

9520000110 100 0103 843 823,00

  Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области 99 28 287 060,00
    Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 999 28 090 922,00
        Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

9990000110 21 004 582,00

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

9990000110 100 21 004 582,00

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

9990000110 100 0103 354 341,00

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

9990000110 100 0104 7 984 069,00

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

9990000110 100 0106 5 107 079,00

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

9990000110 100 0113 5 849 467,00

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

9990000110 100 0709 1 709 626,00

        Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области 9990000190 81 940,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9990000190 100 0104 14 200,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990000190 200 67 740,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990000190 200 0103 27 304,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990000190 200 0106 15 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990000190 200 0113 25 436,00
        Расходы на обслуживание муниципального долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области 9990020300 500 000,00
          Обслуживание государственного (муниципального) долга 9990020300 700 1301 500 000,00
        Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области

9990020400 200 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 9990020400 800 0113 200 000,00
        Резерв на выполнение условий софинансирования участия в федеральных, областных приоритетных проек-
тах и программах

9990021240 2 196 138,00

          Иные бюджетные ассигнования 9990021240 800 0412 2 196 138,00
        Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9990051200 2 800,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990051200 200 0105 2 800,00
        Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния

9990059300 1 074 000,00

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

9990059300 100 0113 785 200,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990059300 200 0113 288 800,00
        Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 9990070010 391 300,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9990070010 100 0104 354 400,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070010 200 0104 36 900,00
        Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства 9990070020 422 600,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9990070020 100 0104 354 300,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070020 200 0104 68 300,00
        Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан

9990070070 1 075 700,00

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

9990070070 100 1006 1 003 152,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070070 200 1006 72 548,00
        Осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному над-
зору и лицензионному контролю

9990071370 338 000,00

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

9990071370 100 0505 338 000,00

        Резервный фонд администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 9990081000 1 000 000,00
          Иные бюджетные ассигнования 9990081000 800 0111 1 000 000,00

Наименование показателя Целевая 
статья

Груп-
па вида 
расхо-
дов

Раздел,     
подраз-
дел

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

ВСЕГО  РАСХОДОВ: 571 860 410,00 570 508 020,00
Муниципальные программы 545 034 159,00 543 588 969,00
  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

01 59 643 167,00 59 643 167,00

      Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

01001 3 923 560,00 3 923 560,00

        Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы ЗАТО г. Радужный Владимирской области

0100110500 1 757 910,00 1 757 910,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100110500 200 1001 17 410,00 17 410,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100110500 300 1001 1 740 500,00 1 740 500,00
        Мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления 0100120220 2 165 650,00 2 165 650,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100120220 200 1202 2 165 650,00 2 165 650,00
      Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного са-
моуправления»

01002 6 536 667,00 6 536 667,00

        Финансирование деятельности профильных (функциональных) центров, созданных в органах 
местного самоуправления

0100200590 6 536 667,00 6 536 667,00

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

0100200590 100 0113 5 824 093,00 5 824 093,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100200590 200 0113 712 574,00 712 574,00
      Основное мероприятие «Создание условий для эффективного содержания административ-
ных зданий»

01003 49 182 940,00 49 182 940,00

        Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих эффективное 
содержание и эксплуатацию административных зданий

0100300590 49 182 940,00 49 182 940,00

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

0100300590 100 36 375 931,00 36 375 931,00

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

0100300590 100 0113 25 430 150,00 25 430 150,00

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

0100300590 100 0505 10 945 781,00 10 945 781,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100300590 200 10 182 846,00 10 214 454,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100300590 200 0113 690 000,00 690 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100300590 200 0505 9 492 846,00 9 524 454,00
          Иные бюджетные ассигнования 0100300590 800 2 624 163,00 2 592 555,00
          Иные бюджетные ассигнования 0100300590 800 0113 62 000,00 62 000,00
          Иные бюджетные ассигнования 0100300590 800 0505 2 562 163,00 2 530 555,00
  Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонаруше-
ний ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области»

03 105 000,00 5 000,00

    Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

033 105 000,00 5 000,00

      Основное мероприятие «Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с 
ней социального и экономического ущерба»

03301 105 000,00 5 000,00

        Мероприятия, направленные на сокращение масштабов распространения наркомании и свя-
занного с ней социального и экономического ущерба

0330120220 5 000,00 5 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330120220 200 0314 5 000,00 5 000,00
        Мероприятия по созданию и оборудованию кабинетов наркопрофилактики в образователь-
ных организациях

0330171690 100 000,00 0,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0330171690 600 0314 100 000,00 0,00

  Муниципальная программа «Землеустройство, использование и охрана земель, оценка недви-
жимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

04 700 000,00 700 000,00

    Подпрограмма «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

041 500 000,00 500 000,00

      Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

04101 500 000,00 500 000,00

        Мероприятия, направленные на совершенствование учета земельных участков, покрытие тер-
ритории картографическими материалами

0410120220 500 000,00 500 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410120220 200 0412 500 000,00 500 000,00
    Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

042 200 000,00 200 000,00

      Основное мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

04201 200 000,00 200 000,00

        Мероприятия, направленные на обеспечение защиты имущественных прав муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный на объекты недвижимости

0420120220 200 000,00 200 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420120220 200 0113 200 000,00 200 000,00
  Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области 05 2 101 029,00 2 101 029,00
      Основное мероприятие «Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с ис-
пользованием современных информационных и телекоммуникационных технологий»

05001 104 000,00 104 000,00

        Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ, взаимодей-
ствие с ГИС ГМП

0500120220 104 000,00 104 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500120220 200 0410 104 000,00 104 000,00
      Основное мероприятие «Предоставление гражданам и организациям информации о деятель-
ности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникаци-
онных технологий»

05002 399 229,00 399 229,00

        Развитие и техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления 0500220220 399 229,00 399 229,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500220220 200 0410 399 229,00 399 229,00
      Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления инфор-
мационного общества»

05003 1 516 000,00 1 516 000,00

        Обеспечение структурных подразделений администрации средствами связи, лицензионными 
версиями общесистемного и прикладного программного обеспечения, доступом к информационно-
справочным правовым системам

0500320220 1 516 000,00 1 516 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500320220 200 0410 1 516 000,00 1 516 000,00
      Основное мероприятие «Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе» 05004 81 800,00 81 800,00

Приложение № 14
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от _________ № _____

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО г.Радужный и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2021 -2022годы

руб.

        Приобретение программного обеспечения и оборудования для обеспечения информационной 
безопасности, аттестации информационных систем и автоматизированных рабочих мест

0500420220 81 800,00 81 800,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500420220 200 0410 81 800,00 81 800,00
  Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской оборо-
ны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

06 25 671 836,00 10 030 720,00

    Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

061 25 168 736,00 9 527 620,00

      Основное мероприятие «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

06101 304 000,00 304 000,00

        Мероприятия, направленные на повышение качества защиты населения и территории города 
от возможных ЧС природного, техногенного и террористического характера, организации управле-
ния силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный

0610120220 304 000,00 304 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610120220 200 0309 304 000,00 304 000,00
      Основное мероприятие «Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций»

06102 6 535 000,00 6 535 000,00

        Мероприятия, направленные на недопущение и ликвидацию ЧС на территории ЗАТО г. Радуж-
ный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми материалами из ре-
зерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий

0610220220 6 085 000,00 6 085 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610220220 200 0309 6 085 000,00 6 085 000,00
        Субсидии на возмещение расходов предприятиям, привлекаемым для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

0610260000 450 000,00 450 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 0610260000 800 0309 450 000,00 450 000,00
      Основное мероприятие «Организация мероприятий по гражданской обороне» 06103 2 688 620,00 2 688 620,00
        Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих выполнение ме-
роприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на терри-
тории ЗАТО г. Радужный в пределах установленных полномочий

0610300590 2 688 620,00 2 688 620,00

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

0610300590 100 0309 2 227 713,00 2 227 713,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610300590 200 0309 460 907,00 460 907,00
      Основное мероприятие «Создание и использование финансового резерва для выполнения ме-
роприятий городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возникающих в системах 
жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города»

06104 15 641 116,00 0,00

        Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобе-
спечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города

0610420220 15 641 116,00 0,00

          Иные бюджетные ассигнования 0610420220 800 0309 15 641 116,00 0,00
    Подпрограмма «Безопасный город» 062 503 100,00 503 100,00
      Основное мероприятие «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город»

06201 503 100,00 503 100,00

        Мероприятия, направленные на внедрения на базе муниципального образования комплекс-
ной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и 
ликвидацию возможных угроз

0620120220 503 100,00 503 100,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620120220 200 0309 503 100,00 503 100,00
  Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

07 1 032 200,00 1 284 600,00

    Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г.Радужный» 073 1 032 200,00 1 284 600,00
      Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилья»

07301 1 032 200,00 1 284 600,00

        Обеспечение жильем многодетных семей 0730170810 1 032 200,00 1 284 600,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730170810 300 1003 1 032 200,00 1 284 600,00
  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

08 0,00 26 100 000,00

      Основное мероприятие «Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов» 08001 0,00 26 100 000,00
        Замена устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изоли-
рованных проводов

0800170130 0,00 26 100 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800170130 200 0502 0,00 26 100 000,00
  Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области»

09 31 707 573,00 31 707 573,00

    Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области»

091 31 707 573,00 31 707 573,00

      Основное мероприятие «Содержание, обслуживание, ремонт, модернизация объектов жило-
го фонда»

09101 2 280 000,00 2 280 000,00

        Обслуживание объектов муниципального жилищного фонда, в том числе взносы на ремонт об-
щего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья

0910120220 2 100 000,00 2 100 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910120220 200 0501 2 100 000,00 2 100 000,00
        Обслуживание объектов муниципального жилищного фонда в части обеспечения пожарной 
безопасности

0910120221 180 000,00 180 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910120221 200 0501 180 000,00 180 000,00
      Основное мероприятие «Обслуживание, содержание, ремонт, модернизация объектов комму-
нального хозяйства»

09102 648 900,00 648 900,00

        Обслуживание, периодическая поверка, ремонт и диспетчеризация работы узлов учета тепло-
вой энергии и воды на вводах в город и на объектах социально-культурного назначения

0910220220 648 900,00 648 900,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910220220 200 0502 648 900,00 648 900,00
      Основное мероприятие «Обеспечение финансовой стабильности жилищно-коммунального ком-
плекса»

09103 50 000,00 50 000,00

        Средства для внесения управляющим организациям за содержание и ремонт муниципальных 
помещений жилого фонда

0910320220 50 000,00 50 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910320220 200 0501 50 000,00 50 000,00
      Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города» 09104 150 000,00 150 000,00
        Обслуживание городской системы видеонаблюдения, услуги по предоставлению информации 
государственного учреждения «Владимирский областной центр по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды»

0910420220 150 000,00 150 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910420220 200 0502 150 000,00 150 000,00
      Основное мероприятие «Обеспечение финансовой стабильности предприятий бытового облу-
живания»

09105 2 472 000,00 2 472 000,00

        Субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием социально зна-
чимых для города бытовых услуг (услуги городской бани)

0910560000 2 472 000,00 2 472 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 0910560000 800 0502 2 472 000,00 2 472 000,00
      Основное мероприятие «Организация мероприятий по вопросам похоронного дела на терри-
тории ЗАТО г. Радужный. Содержание и обслуживание городского кладбища традиционного захо-
ронения»

09106 2 184 050,00 2 184 050,00

        Организация содержания мест захоронения в соответствии с санитарными нормами, расходы 
по гарантированному перечню услуг на погребение

0910620220 2 184 050,00 2 184 050,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910620220 200 0503 2 184 050,00 2 184 050,00
      Основное мероприятие «Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего со-
держания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов»

09109 23 922 623,00 23 922 623,00

        Финансирование деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих управленческие 
функции по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, связанных с надлежа-
щим содержанием и безопасной эксплуатацией муниципальных объектов

0910900590 23 922 623,00 23 922 623,00

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

0910900590 100 0505 21 562 866,00 21 562 866,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910900590 200 0505 1 249 200,00 1 249 200,00
          Иные бюджетные ассигнования 0910900590 800 0505 1 110 557,00 1 110 557,00
  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 10 5 580 423,00 5 561 423,00
    Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 101 35 000,00 35 000,00
      Основное мероприятие «Охрана лесов и водных источников» 10101 35 000,00 35 000,00
        Мероприятия, направленные на сохранение и воспроизводство лесов, охрану и восстановле-
ние водных объектов (родников)

1010120220 35 000,00 35 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010120220 200 0605 35 000,00 35 000,00
    Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 102 5 545 423,00 5 526 423,00
      Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок» 10201 10 000,00 10 000,00
        Вывоз мусора с несанкционированных свалок 1020120220 10 000,00 10 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020120220 200 0605 10 000,00 10 000,00
      Основное мероприятие «Содержание полигона твердых бытовых отходов» 10202 5 535 423,00 5 516 423,00
        Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих функционирова-
ние полигона твердых бытовых отходов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1020200590 5 535 423,00 5 516 423,00

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

1020200590 100 0503 1 866 130,00 1 866 130,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020200590 200 0503 2 792 633,00 2 792 633,00
          Иные бюджетные ассигнования 1020200590 800 0503 876 660,00 857 660,00
  Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области пи-
тьевой водой»

11 1 215 000,00 1 215 000,00

      Основное мероприятие «Развитие и совершенствование системы водоснабжения» 11001 1 215 000,00 1 215 000,00
        Содержание и обслуживание пунктов разбора воды, станции подкачки холодной воды, лабора-
торные исследования воды на микробиологические показатели из ЦТП

1100120220 1 215 000,00 1 215 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100120220 200 0502 1 215 000,00 1 215 000,00
  Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

12 4 804 126,00 4 804 126,00

      Основное мероприятие «Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населе-
ния г.Радужный»

12001 4 804 126,00 4 804 126,00

        Мероприятия, направленные на удовлетворение потребности населения города в транспорт-
ном обслуживании, в том числе организация перевозки пассажиров на городском маршруте

1200120220 4 748 000,00 4 748 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200120220 200 0408 1 248 000,00 1 248 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1200120220 300 1003 3 500 000,00 3 500 000,00
        Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении

1200170150 53 600,00 53 600,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1200170150 300 1003 53 600,00 53 600,00
        Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении

12001S0150 2 526,00 2 526,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12001S0150 300 1003 2 526,00 2 526,00
  Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области»

13 57 294 093,00 46 325 786,00

    Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения»

131 7 500 000,00 1 500 000,00

      Основное мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (федеральный 
проект «Дорожная сеть»)»

131R1 7 500 000,00 1 500 000,00

        Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги 131R153930 7 500 000,00 1 500 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131R153930 200 0409 7 500 000,00 1 500 000,00
    Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства» 132 1 505 300,00 1 505 300,00
      Основное мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов бла-
гоустройства»

13201 1 505 300,00 1 505 300,00

        Мероприятия, направленные на содержание объектов благоустройства в надлежащем состо-
янии, в том числе обслуживание ливневой канализации, приобретение плодородного грунта для 
объектов благоустройства

1320120220 1 382 000,00 1 382 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320120220 200 0503 1 382 000,00 1 382 000,00
        Осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере об-
ращения с безнадзорными животными

1320170920 123 300,00 123 300,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320170920 200 0405 123 300,00 123 300,00
    Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства» 133 29 494 366,00 24 160 275,00
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      Основное мероприятие «Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и 
осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города»

13301 29 494 366,00 24 160 275,00

        Финансирование деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих содержание и 
обслуживание городских дорог, содержание и обслуживание объектов благоустройства города

1330100590 29 494 366,00 24 160 275,00

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

1330100590 100 0409 14 618 265,00 14 618 265,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330100590 200 14 727 887,00 9 393 796,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330100590 200 0409 12 247 922,00 6 913 831,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330100590 200 0503 2 479 965,00 2 479 965,00
          Иные бюджетные ассигнования 1330100590 800 0409 148 214,00 148 214,00
    Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения» 134 13 000 000,00 13 500 000,00
      Основное мероприятие «Техническое обслуживание, содержание, ремонт и модернизация улич-
ного освещения»

13401 13 000 000,00 13 500 000,00

        Содержание и обслуживание сетей уличного наружного освещения ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, в том числе поставка электроэнергии на уличное освещение на территории го-
рода

1340120220 13 000 000,00 13 500 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340120220 200 0503 13 000 000,00 13 500 000,00
    Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»» 135 5 097 916,00 4 963 700,00
      Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ЗАТО 
г.Радужный, в том числе в рамках реализации программ современной городской среды

13501 483 616,00 152 900,00

        Благоустройство придомовых и общественных территорий, в том числе проверка сметной до-
кументации

1350120220 483 616,00 152 900,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350120220 200 0503 483 616,00 152 900,00
      Основное мероприятие «Реализация программ формирования современной городской сре-
ды в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» (федеральный про-
ект «Жилье»)»

135F2 4 614 300,00 4 810 800,00

        Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе ремонт асфальтового по-
крытия, разметка парковочных мест, установка (замена) лавочек и урн

135F255550 4 614 300,00 4 810 800,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135F255550 200 0503 4 614 300,00 4 810 800,00
    Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустрой-
ству города»

136 696 511,00 696 511,00

      Основное мероприятие «Ремонт и содержание улично-дорожной сети по объектам благоу-
стройства»

13601 324 090,00 324 090,00

        Мероприятия, направленные на поддержание нормативного состояния улично-дорожной сети 
и объектов благоустройства города, в том числе уборка снега, покос травы

1360120220 324 090,00 324 090,00

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

1360120220 100 0503 175 416,00 175 416,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1360120220 200 148 674,00 148 674,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1360120220 200 0409 20 000,00 20 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1360120220 200 0503 128 674,00 128 674,00
      Основное мероприятие «Временная занятость сезонных рабочих по благоустройству террито-
рии города»

13602 372 421,00 372 421,00

        Выполнение работ по подготовке города к весеннему, летнему и осеннему сезону 1360220220 372 421,00 372 421,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1360220220 100 0503 350 921,00 350 921,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1360220220 200 0503 21 500,00 21 500,00
  Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

14 77 000,00 77 000,00

      Основное мероприятие «Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информа-
ции, объектов социальной сферы»

14001 77 000,00 77 000,00

        Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп к информа-
ции и объектам социальной сферы, в том числе переоборудование жилья инвалидов-колясочников, 
устройство пандусов и поручней

1400120220 77 000,00 77 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400120220 200 1003 77 000,00 77 000,00
  Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 15 287 215 442,00 283 946 935,00
    Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

151 260 836 899,00 252 413 092,00

      Основное мероприятие «Развитие системы обеспечение доступности качества образователь-
ных услуг»

15101 765 360,00 765 360,00

        Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного, общего и дополнительного об-
разования, в том числе организация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, вы-
ставках, конференциях

1510120220 400 000,00 400 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510120220 200 0709 400 000,00 400 000,00
        Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения 1510120222 12 000,00 12 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510120222 200 0709 12 000,00 12 000,00
        Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного образования, в том числе орга-
низация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обе-
спечение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном процес-
се (МБДОУ ЦРР д/с №3)

151012Б220 29 640,00 29 640,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151012Б220 600 0701 29 640,00 29 640,00

        Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБДОУ ЦРР 
д/с №3)

151012Б222 4 500,00 4 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151012Б222 600 0701 4 500,00 4 500,00

        Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного образования, в том числе орга-
низация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обе-
спечение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном процес-
се (МБДОУ ЦРР д/с №5)

151012Г220 29 640,00 29 640,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151012Г220 600 0701 29 640,00 29 640,00

        Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБДОУ ЦРР 
д/с №5)

151012Г222 6 000,00 6 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151012Г222 600 0701 6 000,00 6 000,00

        Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольного образования, в том числе орга-
низация и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обе-
спечение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном процес-
се (МБДОУ ЦРР д/с №6)

151012Д220 29 640,00 29 640,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151012Д220 600 0701 29 640,00 29 640,00

        Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБДОУ ЦРР 
д/с №6)

151012Д222 4 500,00 4 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151012Д222 600 0701 4 500,00 4 500,00

        Мероприятия, направленные на развитие сети общего образования, в том числе организа-
ция и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспе-
чение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном процес-
се (МБОУ СОШ №1)

151012И220 33 600,00 33 600,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151012И220 600 0702 33 600,00 33 600,00

        Мероприятия, направленные на развитие сети общего образования, в том числе организа-
ция и участие в городских мероприятий, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, обеспе-
чение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном процес-
се (МБОУ СОШ №2)

151012Л220 32 600,00 32 600,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151012Л220 600 0702 32 600,00 32 600,00

        Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения (МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»)

151012Ц222 20 040,00 20 040,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151012Ц222 600 0703 20 040,00 20 040,00

        Организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(МБОУ СОШ №2)

151017096Л 163 200,00 163 200,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151017096Л 600 0702 163 200,00 163 200,00

      Основное мероприятие «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образователь-
ных учреждений»

15102 22 888 568,00 20 972 961,00

        Ремонтные работы в МБДОУ ЦРР д/с №5 1510291Г00 22 888 568,00 20 972 961,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510291Г00 200 0701 22 888 568,00 20 972 961,00
      Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 15103 215 003 028,00 214 180 928,00
        Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №3 151030Б590 8 960 217,00 9 213 503,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151030Б590 600 0701 8 960 217,00 9 213 503,00

        Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №5 151030Г590 18 997 827,00 18 739 525,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151030Г590 600 0701 18 997 827,00 18 739 525,00

        Выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР д/с №6 151030Д590 12 068 181,00 11 647 337,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151030Д590 600 0701 12 068 181,00 11 647 337,00

        Выполнение муниципального задания МБОУ СОШ №1 151030И590 6 092 590,00 6 042 506,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151030И590 600 0702 6 092 590,00 6 042 506,00

        Выполнение муниципального задания МБОУ СОШ №2 151030Л590 7 065 040,00 6 718 884,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151030Л590 600 0702 7 065 040,00 6 718 884,00

        Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ЦВР «Лад» 151030Ц590 4 710 810,00 4 710 810,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151030Ц590 600 0703 4 710 810,00 4 710 810,00

        Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 
г. №761 (МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

151030Ц591 6 405 021,00 6 405 021,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151030Ц591 600 0703 6 405 021,00 6 405 021,00

        Расходы на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»

151030Ц592 5 709 542,00 5 709 542,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151030Ц592 600 0703 5 709 542,00 5 709 542,00

        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое обеспе-
чение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

151037147Ц 1 271 000,00 1 271 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151037147Ц 600 0703 1 271 000,00 1 271 000,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (МБДОУ ЦРР д/с №3)

151037183Б 14 100 000,00 14 100 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151037183Б 600 0701 14 100 000,00 14 100 000,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (МБДОУ ЦРР д/с №5)

151037183Г 29 100 000,00 29 100 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151037183Г 600 0701 29 100 000,00 29 100 000,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (МБДОУ ЦРР д/с №6)

151037183Д 15 500 000,00 15 500 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151037183Д 600 15 500 000,00 15 500 000,00

            Дошкольное образование 151037183Д 600 0701 15 500 000,00 15 500 000,00
        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ №1)

151037183И 39 232 800,00 39 232 800,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151037183И 600 39 232 800,00 39 232 800,00

            Общее образование 151037183И 600 0702 39 232 800,00 39 232 800,00
        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ №2)

151037183Л 45 600 000,00 45 600 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151037183Л 600 0702 45 600 000,00 45 600 000,00

        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое обеспе-
чение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

15103S147Ц 190 000,00 190 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15103S147Ц 600 0703 190 000,00 190 000,00

      Основное мероприятие «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность 
работы подведомственных учреждений»

15104 8 976 443,00 8 976 443,00

        Функционирование централизованной бухгалтерии и методического кабинета управления об-
разования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1510400590 8 976 443,00 8 976 443,00

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

1510400590 100 0709 8 383 043,00 8 383 043,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510400590 200 0709 593 400,00 593 400,00
      Основное мероприятие «Социальная поддержка населения» 15105 6 567 400,00 6 567 400,00
        Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 1510570540 216 600,00 216 600,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510570540 300 1003 216 600,00 216 600,00
        Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1510570560 6 216 100,00 6 216 100,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510570560 300 1004 6 216 100,00 6 216 100,00
        Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам, а также компенсация по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим категориям специалистов, работающим в образователь-
ных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского типа

1510570590 134 700,00 134 700,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510570590 300 0702 134 700,00 134 700,00
      Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы для формирования у обу-
чающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализации националь-
ного проекта «Образование (федеральный проект «Современная школа»)»

151E1 1 126 900,00 0,00

        Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (МБОУ СОШ №1)

151E15169И 561 900,00 0,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151E15169И 600 0702 561 900,00 0,00

        Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (МБОУ СОШ №2)

151E15169Л 565 000,00 0,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151E15169Л 600 0702 565 000,00 0,00

      Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации 
национального проекта «Образование (федеральный проект «Успех каждого ребенка»)»

151E2 1 000 000,00 950 000,00

        Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

151E250971 1 000 000,00 950 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151E250971 600 0702 1 000 000,00 950 000,00

      Основное мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках ре-
ализации национального проекта «Образование (федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда»)»

151E4 4 509 200,00 0,00

        Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных образовательных организациях

151E452101 4 509 200,00 0,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151E452101 600 0702 4 509 200,00 0,00

    Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области

152 10 403 494,00 10 406 494,00

      Основное мероприятие «Организация питания учащихся» 15201 6 672 184,00 6 675 184,00
        Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-11 классов, в том числе предоставление 
льготного питания в МБОУ СОШ №1

152012И220 2 114 115,00 2 114 115,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

152012И220 600 0702 2 114 115,00 2 114 115,00

        Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-11 классов, в том числе предоставление 
льготного питания в МБОУ СОШ №2

152012Л220 1 430 569,00 1 430 569,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

152012Л220 600 0702 1 430 569,00 1 430 569,00

        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование 
организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №1

152017147И 1 247 500,00 1 248 700,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

152017147И 600 0702 1 247 500,00 1 248 700,00

        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование 
организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №2

152017147Л 1 473 400,00 1 474 800,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

152017147Л 600 0702 1 473 400,00 1 474 800,00

        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование 
организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №1

15201S147И 194 253,00 194 300,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15201S147И 600 0702 194 253,00 194 300,00

        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (совершенствование 
организации питания обучающихся в 1-4 класса) в МБОУ СОШ №2

15201S147Л 212 347,00 212 700,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15201S147Л 600 0702 212 347,00 212 700,00

      Основное мероприятие «Организация питания дошкольников» 15202 3 731 310,00 3 731 310,00
        Обеспечение предоставления качественного питания для детей дошкольного возраста в 
МБДОУ ЦРР д/с №3

152022Б220 911 960,00 911 960,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

152022Б220 600 0701 911 960,00 911 960,00

        Обеспечение предоставления качественного питания для детей дошкольного возраста в 
МБДОУ ЦРР д/с №5

152022Г220 1 711 330,00 1 711 330,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

152022Г220 600 0701 1 711 330,00 1 711 330,00

        Обеспечение предоставления качественного питания для детей дошкольного возраста в 
МБДОУ ЦРР д/с №6

152022Д220 1 108 020,00 1 108 020,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

152022Д220 600 0701 1 108 020,00 1 108 020,00

    Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

153 4 915 049,00 4 917 149,00

      Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области в лагерях дневного пребывания»

15301 1 575 257,00 1 577 357,00

        Организация лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ №1 153012И220 89 972,00 89 972,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

153012И220 600 0707 89 972,00 89 972,00

        Организация лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ №2 153012Л220 103 045,00 103 045,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

153012Л220 600 0707 103 045,00 103 045,00

        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных 
учреждений) в МБОУ СОШ №1

153017147И 292 200,00 292 200,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

153017147И 600 0707 292 200,00 292 200,00

        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных 
учреждений) в МБОУ СОШ №2

153017147Л 143 900,00 143 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

153017147Л 600 0707 143 900,00 143 900,00

        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образователь-
ных учреждений, организация культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период) в 
МБОУ ДО ЦВР «Лад»

153017147Ц 761 400,00 763 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

153017147Ц 600 0707 761 400,00 763 500,00

        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных 
учреждений) в МБОУ СОШ №1

15301S147И 163 240,00 163 240,00
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          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15301S147И 600 0707 163 240,00 163 240,00

        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях, функционирующих на базе муниципальных образовательных 
учреждений) в МБОУ СОШ №2

15301S147Л 21 500,00 21 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15301S147Л 600 0707 21 500,00 21 500,00

      Основное мероприятие «Участие в профильных сменах. Организация санаторно-курортного 
оздоровления»

15302 40 000,00 40 000,00

        Организация санаторно-курортного лечения для часто болеющих детей и семей, нуждающихся 
в особой заботе государства, в санаториях «Мать и дитя»

1530220220 40 000,00 40 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1530220220 600 0707 40 000,00 40 000,00

      Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородном лагере» 15303 3 299 792,00 3 299 792,00
        Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением МБОУ ДО 
ЦВР «Лад» в части обеспечения деятельности загородного лагеря «Лесной городок»

153030Ц590 248 496,00 248 496,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

153030Ц590 600 0707 248 496,00 248 496,00

        Расходы на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения МБОУ ДО ЦВР 
«Лад» в части загородного лагеря «Лесной городок»

153030Ц592 2 023 496,00 2 023 496,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

153030Ц592 600 0707 2 023 496,00 2 023 496,00

        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха 
детей в каникулярное время в загородном оздоровительном лагере) в МБОУ ДО ЦВР «Лад»

153037147Ц 900 000,00 900 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

153037147Ц 600 0707 900 000,00 900 000,00

        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха 
детей в каникулярное время в загородном оздоровительном лагере) в МБОУ ДО ЦВР «Лад»

15303S147Ц 127 800,00 127 800,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15303S147Ц 600 0707 127 800,00 127 800,00

    Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

154 11 060 000,00 16 210 200,00

      Основное мероприятие «Организация осуществления деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан»

15401 11 060 000,00 11 060 000,00

        Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

1540170650 11 060 000,00 11 060 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540170650 200 1004 85 000,00 85 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1540170650 300 1004 10 975 000,00 10 975 000,00
      Основное мероприятие «Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей»

15402 0,00 5 150 200,00

        Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1540271420 0,00 5 150 200,00

          Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1540271420 400 1004 0,00 5 150 200,00
  Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 16 67 859 370,00 70 058 710,00
    Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 161 67 531 470,00 69 730 810,00
      Основное мероприятие «Организация досуга населения» 16101 30 000,00 30 000,00
        Организация и проведение городских творческих конкурсов и выставок, традиционных город-
ских мероприятий, участие в региональных и международных конкурсах, выставках, фестивалях, в 
том числе патриотической направленности

1610120220 30 000,00 30 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610120220 200 0801 30 000,00 30 000,00
      Основное мероприятие «Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной рабо-
ты подведомственных учреждений»

16103 10 812 247,00 10 812 247,00

        Финансирование деятельности муниципальных учреждений, деятельность которых направле-
на на создание условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. Радужный услуга-
ми учреждений культуры

1610300590 10 812 247,00 10 812 247,00

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

1610300590 100 0804 10 689 247,00 10 689 247,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610300590 200 0804 123 000,00 123 000,00
      Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий» 16104 56 672 623,00 56 371 963,00
        Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДШИ 161040П590 6 196 281,00 6 174 601,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161040П590 600 0703 6 196 281,00 6 174 601,00

        Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 
г. №761 (МБОУ ДО ДШИ)

161040П591 3 098 760,00 3 098 760,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161040П591 600 0703 3 098 760,00 3 098 760,00

        Выполнение муниципального задания МБОУ ДО ДЮСШ 161040Ф590 13 013 890,00 12 918 656,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161040Ф590 600 13 013 890,00 12 918 656,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161040Ф590 600 0703 11 474 235,00 11 388 524,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161040Ф590 600 1103 1 539 655,00 1 530 132,00

        Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 
г. №761 (МБОУ ДО ДЮСШ)

161040Ф591 2 311 533,00 2 311 533,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161040Ф591 600 0703 2 311 533,00 2 311 533,00

        Выполнение муниципального задания МБУК КЦ «Досуг» 161040Ч590 2 750 252,00 2 714 852,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161040Ч590 600 0801 2 750 252,00 2 714 852,00

        Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 
г. №761 (МБУК КЦ «Досуг»)

161040Ч591 2 455 442,00 2 455 442,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161040Ч591 600 0801 2 455 442,00 2 455 442,00

        Выполнение муниципального задания МБУК ЦДМ 161040Ш590 3 285 381,00 3 262 416,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161040Ш590 600 0801 3 285 381,00 3 262 416,00

        Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 
г. №761 (МБУК ЦДМ)

161040Ш591 1 896 171,00 1 896 171,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161040Ш591 600 0801 1 896 171,00 1 896 171,00

        Выполнение муниципального задания МБУК ПКиО 161040Э590 1 639 165,00 1 624 852,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161040Э590 600 0801 1 639 165,00 1 624 852,00

        Выполнение муниципального задания МБУК «Общедоступная библиотека» 161040Ю590 542 991,00 537 525,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161040Ю590 600 0801 542 991,00 537 525,00

        Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 
г. №761 (МБУК «Общедоступная библиотека»)

161040Ю591 1 299 455,00 1 299 455,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161040Ю591 600 0801 1 299 455,00 1 299 455,00

        Выполнение муниципального задания МБУК МСДЦ 161040Я590 5 155 243,00 5 049 641,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161040Я590 600 0801 5 155 243,00 5 049 641,00

        Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 
г. №761 (МБУК МСДЦ)

161040Я591 1 793 032,00 1 793 032,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161040Я591 600 0801 1 793 032,00 1 793 032,00

        Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительно-
го образования сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБОУ ДО ДШИ)

161047039П 3 616 709,00 3 616 709,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161047039П 600 0703 3 616 709,00 3 616 709,00

        Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительно-
го образования сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБУК КЦ «Досуг»)

161047039Ч 2 598 636,00 2 598 636,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161047039Ч 600 0801 2 598 636,00 2 598 636,00

        Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительно-
го образования сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБУК ЦДМ)

161047039Ш 1 474 984,00 1 474 984,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161047039Ш 600 0801 1 474 984,00 1 474 984,00

        Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительно-
го образования сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБУК ЦДМ «Общедоступная библиотека»)

161047039Ю 1 405 420,00 1 405 420,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161047039Ю 600 0801 1 405 420,00 1 405 420,00

        Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительно-
го образования сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБУК МСДЦ)

161047039Я 1 592 151,00 1 592 151,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161047039Я 600 0801 1 592 151,00 1 592 151,00

        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое обеспе-
чение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ДЮСШ)

161047147Ф 476 000,00 476 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161047147Ф 600 0703 476 000,00 476 000,00

        Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое обеспе-
чение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, МБОУ ДО ДЮСШ)

16104S147Ф 71 127,00 71 127,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16104S147Ф 600 0703 71 127,00 71 127,00

      Основное мероприятие «Социальная поддержка населения» 16105 16 600,00 16 600,00
        Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работни-
кам образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры

1610571820 16 600,00 16 600,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1610571820 300 0804 16 600,00 16 600,00
      Основное мероприятие «Создание виртуальных концертных залов в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)»

161A3 0,00 2 500 000,00

        Создание виртуальных концертных залов 161A354530 0,00 2 500 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 161A354530 200 0804 0,00 2 500 000,00
    Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный» 162 316 300,00 316 300,00
      Основное мероприятие «Массовый спорт» 16201 25 000,00 25 000,00
        Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, участие сборных команд города в городских. региональных и федеральных спортив-
ных мероприятиях

1620120220 25 000,00 25 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620120220 200 1102 25 000,00 25 000,00
      Основное мероприятие «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках реализации 
национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)»

162P5 291 300,00 291 300,00

        Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки (МБОУ ДО ДЮСШ)

162P57170S 291 300,00 291 300,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

162P57170S 600 1103 291 300,00 291 300,00

    Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти»

163 11 600,00 11 600,00

      Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение в сфере правового про-
свещения»

16301 11 600,00 11 600,00

        Пополнение библиотек общеобразовательных организаций, методического кабинета управ-
ления образования литературой по правовой тематике, проведение ежегодных городских меро-
приятий

1630120220 11 600,00 11 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630120220 200 0709 11 600,00 11 600,00
  Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

17 27 900,00 27 900,00

    Подпрограмма «Молодежь города» 173 27 900,00 27 900,00
      Основное мероприятие «Молодежь города» 17301 27 900,00 27 900,00
        Мероприятия, направленные на формирование и развитие гражданственности и патриотизма 
молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию, в том числе проведе-
ние акций, конкурсов среди молодежи города

1730120220 27 900,00 27 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1730120220 600 0707 27 900,00 27 900,00

  Непрограммные расходы органов местного самоуправления 26 826 251,00 26 919 051,00
  Глава администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 91 1 785 301,00 1 785 301,00
    Обеспечение деятельности главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 919 1 785 301,00 1 785 301,00
        Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

9190000110 1 785 301,00 1 785 301,00

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

9190000110 100 0104 1 785 301,00 1 785 301,00

  Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 95 808 982,00 808 982,00
    Депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 952 808 982,00 808 982,00
        Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

9520000110 808 982,00 808 982,00

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

9520000110 100 0103 808 982,00 808 982,00

  Непрограммные расходы органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти

99 24 231 968,00 24 324 768,00

    Непрограммные расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 999 24 231 968,00 24 324 768,00
        Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

9990000110 20 211 128,00 20 211 128,00

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

9990000110 100 20 211 128,00 20 211 128,00

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

9990000110 100 0103 339 714,00 339 714,00

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

9990000110 100 0104 7 654 515,00 7 654 515,00

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

9990000110 100 0106 4 899 283,00 4 899 283,00

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

9990000110 100 0113 5 607 990,00 5 607 990,00

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

9990000110 100 0709 1 709 626,00 1 709 626,00

        Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области

9990000190 81 940,00 81 940,00

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

9990000190 100 0104 14 200,00 14 200,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990000190 200 67 740,00 67 740,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990000190 200 0103 27 304,00 27 304,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990000190 200 0106 15 000,00 15 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990000190 200 0113 25 436,00 25 436,00

        Расходы на обслуживание муниципального долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области 9990020300 500 000,00 500 000,00

          Обслуживание государственного (муниципального) долга 9990020300 700 1301 500 000,00 500 000,00
        Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области

9990020400 150 000,00 150 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 9990020400 800 0113 150 000,00 150 000,00
        Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9990051200 3 000,00 24 800,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990051200 200 0105 3 000,00 24 800,00
        Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

9990059300 1 064 000,00 1 135 000,00

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

9990059300 100 0113 783 000,00 785 400,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990059300 200 0113 281 000,00 349 600,00
        Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 9990070010 390 300,00 390 300,00

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

9990070010 100 0104 353 400,00 353 400,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070010 200 0104 36 900,00 36 900,00

        Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного за-
конодательства

9990070020 421 600,00 421 600,00

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

9990070020 100 0104 353 300,00 353 300,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070020 200 0104 68 300,00 68 300,00

        Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан

9990070070 1 073 000,00 1 073 000,00

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

9990070070 100 1006 1 003 152,00 1 003 152,00

          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070070 200 1006 69 848,00 69 848,00
        Осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному контролю

9990071370 337 000,00 337 000,00

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

9990071370 100 0505 337 000,00 337 000,00
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Приложение № 16
к   решению Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от __________ № ______

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2021-2022 годы

№№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Наименование 
муниципаль-

ной  программы 
(подпрограм-
мы),  в меро-

приятиях кото-
рой утверждено 

мероприятия

код бюджетной 
классификации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе 

Ввод 
мощностей   

(год)
ПримечаниеСубвенции, 

тыс. руб.

Собственные доходы
Внебюд-

жетные ис-
точники, 
тыс. руб.

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты, 

тыс. руб.

Другие 
собствен-
ные  до-

ходы, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
2021 год 

2022 год 
1.Программная часть программы

1.1.

Приобретение жилых 
помещений детям си-
ротам и детям, остав-
шимся без попече-
ния родителей, лицам 
из их числа по догово-
рам найма специали-
зированных жилых по-
мещений

Подпрограмма  
«Обеспечение 
защиты прав 
и интересов 
детей-сирот и 
детей, остав-
шихся без по-
печения ро-
дителей» му-
ниципальной 
программы  
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области»

702-1004-
1540271420-412  
6082

5 150,20 5 150,20 2022

Всего по программ-
ной части 5 150,20 5 150,20 0,00 0,00

ВСЕГО по 2022 году 5 150,20 5 150,20 0,00 0,00

Приложение № 17
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области от __________ № ______

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год

Наименование показателя 2020 год
Сумма, тыс. руб. Предельный срок погашения

Муниципальные внутренние заимствования
 (привлечение/ погашение)

0,00

кредиты, полученные от кредитных организаций 0,00
получение 50 000,00 31.12.2020
погашение 50 000,00

2. Муниципальные внутренние заимствования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя 2021 год 2022 год
Сумма, тыс. руб. Предельный срок 

погашения
Сумма, тыс. руб. Предельный 

срок погашения
Муниципальные заимствования
 (привлечение/ погашение)

0,00 0,00

кредиты, полученные от кредитных организаций 0,00 0,00
получение 50 000,0 31.12.2021 50 000,0 31.12.2022
погашение 50 000,0 50 000,0

Приложение № 18
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от __________№ _____

Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год

тыс. рублей
Наименование показателя Сумма

1 2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАТО г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 0,00

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАТО г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 0,00

Разница между привлеченными и погашенными бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации кредитами кре-
дитных организаций 

0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 50 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 000,00

 Приложение № 19
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
__________№ _____

Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей
Наименование показателя Сумма

2021 год 2022 год

1 2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАТО г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 0,00 0,00

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАТО г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0,00 0,00

Разница между привлеченными и погашенными бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
кредитами кредитных организаций 

0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 50 000,00 50 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 000,00 50 000,00

12.11.2019                                                                                                     № 1539

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА 

В целях реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на 2017-2019 годы, утвержденного решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
10.10.2016 №13/64 (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860, постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от  04.10.2019 № 334 «О про-
ведении приватизации муниципального имущества», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО  г.Радужный Владимирской области обеспечить размещение 

информационного сообщения о проведении приватизации муниципального имущества на электронной торговой площадке АО «Единая элек-
тронная торговая площадка» www.roseltorg.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru,  официальном 
сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru, в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации города, председателя Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области в сети «Интернет» www.raduzhnyi-city.ru.

               ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                              С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 12.11.2019  № 1539

Условия приватизации муниципального имущества
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Решение о приватизации муниципального имущества принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
04.10.2019 № 1334 «О проведении приватизации муниципального имущества.

Приватизации подлежит следующее муниципальное имущество: 
Лот № 1 - материалы незавершенного строительства газопровода на СП-16 – железобетонные стаканы в количестве 150 штук, установленные в 

земле вдоль автомобильной дороги. Вес одного железобетонного стакана – 800 кг., год производства – 2004-2005, техническое состояние – удо-
влетворительное. 

Собственник имущества - муниципальное образование ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Продавец -  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 600910, 

Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329, тел. 8-49254-3-29-51, 8-49254-3-19-04, e-mail: kumiraduga@yandex.ru.

2. Способ приватизации муниципального имущества – продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предло-
жений о цене имущества.

Оператор – Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.
raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/Торги по муниципальному имуществу», а также публикуется в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

4. Начальная цена продажи муниципального имущества
Начальная цена продажи муниципального имущества установлена равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым 

оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и составляет 23 667 (Двадцать три ты-
сячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Налог на добавленную стоимость (НДС) в составе цены, сложившейся по результатам торгов, уплачивается победителем аукциона в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. 

5. «Шаг» аукциона устанавливается в размере – 1183 (Одна тысяча сто восемьдесят три) рубля 35 копеек. 

6. Сроки, время приема заявок и проведения аукциона
Начало приема заявок на участие в электронном аукционе – 15 ноября  2019 года с 10 час. 00 мин. 
Окончание приема заявок на участие в электронном аукционе – 10 декабря 2019 года до 23 час. 00 мин.
Заявки принимаются круглосуточно на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. Время 

– московское.
Рассмотрение заявок и документов претендентов и признание претендентов участниками аукциона осуществляется 16 декабря 2019 года 

в 14 час. 00 мин.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 18 декабря 2019 года в 10 час. 00 мин. на 

электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Подведение итогов аукциона - процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Продавец может отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.

7. Информация о предыдущих торгах по продаже имущества
Торги по продаже муниципального имущества, назначенные на 14 ноября 2019 года, признаны несостоявшимися.

8. Условия участия в электронном аукционе
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», для участия в электронном аукционе не позднее времени окончания приема заявок обязано осуще-
ствить следующие действия:

- внести задаток в размере 20% начальной цены муниципального имущества; 
- в установленном порядке лично или через своего представителя подать заявку с приложением необходимых документов, указанных в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона. 

9.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на 

электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru в соответствии с ее Регламентом. Регистрации 
на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на элек-
тронной площадке была ими прекращена. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Подача заявки осуществляется из «личного кабинета» претендента. «Личный кабинет» является персональным рабочим разделом на элек-

тронной площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс 
сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, представленной в Приложениях №№ 1,2 к настоящим условиям, размещения ее 
электронного образа с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящих условиях, на сайте 
электронной торговой площадки www.roseltorg.ru. 

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе 

Приложение № 15
к   решению Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от __________ № ______

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год
тыс. руб.

№№ 
п/п Наименование мероприятий

Наименование муни-
ципальной  програм-
мы (подпрограммы),  
в мероприятиях кото-
рой утверждено меро-

приятия

код бюджет-
ной классифи-

кации

Объём  
финан-

си- 
рования

в том числе 

Ввод 
мощностей   

(год)

Приме-
чаниеСуб-

венции

Собственные доходы

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Субсидии и 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие 
собствен-
ные  до-

ходы

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
2020 год 

1.Программная часть программы

1.1

 
Проектные работы на реконструкцию 
нежилых помещений № 33-46 в зда-
нии общежития № 2 (корпус 3 - цен-
тральное крыло) в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области под клуб творче-
ского развития детей и подростков

Подпрограмма  
«Культура ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской обла-
сти» муниципальной 
программы «Культура и 
спорт ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти» 

733-0801-
1610240100-
414

1 466,867 1 466,867

2020 (вы-
полнение 
проектно-
изыска-

тельских ра-
бот)

1.2.

Приобретение жилых помещений детям 
сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений

Подпрограмма  
«Обеспечение защи-
ты прав и интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей» му-
ниципальной програм-
мы  «Развитие образо-
вания ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти»

702-1004-
1540271420-
412  (6082)

1 287,600 1 287,600 2020

Всего по программной части 2 754,467 1 287,600 0,000 1 466,867

ВСЕГО по 2020 году 2 754,467 1 287,600 0,000 1 466,867
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представляют электронные образы документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов, заверенных электронной подписью. К документам также прилагается их опись (форма документа представлена в 
Приложении № 3 к настоящим условиям). 

Допустимый размер файла 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.
Физическими лицами представляются:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1 к настоящим условиям);
- документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов;
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности  на осуществление действий от имени претенден-

та (в случае, если от имени претендента действует его представитель);
- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 3 к настоящим условиям).
Юридическими лицами представляются:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 2 к настоящим условиям);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при нали-
чии печати) и подписанное его руководителем письмо)  (Приложение № 4 к настоящим условиям);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности  на осуществление действий от имени претен-
дента (в случае, если от имени претендента действует его представитель) В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 3 к настоящим условиям).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-

тронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 

продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

10. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-

тронную площадку.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа по-

ступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 

проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

11. Размер задатка, срок, порядок его внесения и возврата
Не позднее времени окончания приема заявок для участия в аукционе претендент вносит задаток в сумме 4 733 (Четыре тысячи семь-

сот тридцать три рубля) 40 копеек.
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки при аккредитации претендента открывает ему ли-

цевой счет для проведения операций по обеспечению участия в электронных торгах. Одновременно с уведомлением об аккредитации на элек-
тронной площадке оператор электронной площадки направляет вновь аккредитованному претенденту реквизиты этого счета.

До момента подачи заявки на участие в электронных торгах претендент должен произвести перечисление средств в размере задатка на уча-
стие в торгах со своего расчетного счета на открытый у оператора электронной площадки лицевой счет для проведения операций по обеспе-
чению участия в электронных торгах. 

Для перевода денежных средств на открытый лицевой счет претенденту необходимо осуществить банковский платеж на реквизиты, полу-
ченные при аккредитации в системном сообщении от электронной площадки. Назначение платежа – задаток для участия в электронном аукци-
оне по продаже муниципального имущества.

Оператор электронной площадки производит блокирование денежных средств в размере задатка на открытом лицевом счете претендента в 
момент подачи заявки на участие в электронных торгах.

В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению задатка считаются неиспол-
ненными и претендент к участию в электронных торгах не допускается. 

Прекращение блокирования денежных средств на открытом лицевом счете претендентов (участников) осуществляет оператор электронной 
площадки в порядке, установленном Регламентом электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка»:

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня формирования уведом-
ления об отзыве заявки в личном кабинете претендента;

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае признания продажи имущества несостоявшейся - в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества;

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счёт оплаты стоимости приобретаемого имущества и на основа-

нии письменного распоряжения Продавца подлежит перечислению оператором электронной площадки в установленном порядке в городской 
бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи сторонами.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

12. ЗАТО г.Радужный  является закрытым административно-территориальным  образованием, на территории которого действует особый ре-
жим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности, установленные Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима безопасного функционирования 
в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены организации и (или) объекты, находящие-
ся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

13. Допуск на территорию города иногородних граждан осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформляется на 
основании письменной заявки на имя главы администрации города по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55 с обоснованием необхо-
димости въезда на территорию ЗАТО г.Радужный Владимирской области, поданной не позднее десяти рабочих дней до дня въезда. 

К заявлению прикладываются: реквизиты юридического лица, копия паспорта гражданина, прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области с отметкой о регистрации по месту жительства. 

14. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претен-

дентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных доку-

ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о при-

знании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

15. Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru в ука-

занные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аук-
циона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
(десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аук-
циона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величи-

ну «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич-

ного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одно-

го часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об ито-

гах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заклю-

чение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но 
не позднее дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом  протокола об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его побе-

дителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
16. Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества
 С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона Продавцом - Комитетом по управлению муни-

ципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в письменной форме по месту нахождения Продавца заклю-
чается договор купли-продажи муниципального имущества. 

17. Порядок оплаты стоимости приобретаемого имущества
Оплата стоимости муниципального имущества без учета НДС производится победителем аукциона в течение 20 (двадцати) календарных 

дней со дня заключения договора купли-продажи в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области по следующим реквизитУФК по 
Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный) 

ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир 
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

Сумма НДС в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи перечисляется в следующем порядке: 
 
Покупателем не являющимся налоговым агентом на реквизиты:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир 
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу»

Покупателем являющимся налоговым агентом - на расчетный счет налоговой инспекции по месту регистрации Покупателя.

18. Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него
Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

19. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального иму-
щества

 Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по приватизации муниципального имущества, в том числе с условиями договора 
купли-продажи на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/
Торги по муниципальному имуществу», на электронной площадке www.roseltorg.ru, а также в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в удобное время по предварительному согласованию.

20. Порядок разъяснений положений информационного сообщения о продаже муниципального имущества
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора 

запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца  для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору для размещения в открытом доступе разъяс-
нение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

21. Порядок осуществления осмотра муниципального имущества
Осмотр муниципального имущества, подлежащего приватизации, осуществляется в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме 

выходных (суббота, воскресенье), по предварительному согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администра-
ции ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Приложение № 1
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

ПРОДАВЦУ
Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене имущества

 (для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ЛОТ №____

г. Радужный                                                                                        «____» _______________20___ г.

Заполняется претендентом (его полномочным представителем)

ФИО претендента _______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ________ №  ____________________
Выдан ________________________________________________________________________________г.
ИНН (для индивидуальных предпринимателей) ______________________________________________
Место жительства  _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Контактный телефон  _____________________________________________________________________
ФИО представителя претендента ___________________________________________________________,
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» _________г. № ______
Документ, удостоверяющий личность представителя ________________________ №________________
Выдан ____________________________________________________ «____» _____________________ г.
Банковские реквизиты претендента:
________________________________________________________________________________________
Задаток в сумме  __________________________ (______________________________________________
_______________________________________________) руб.  внесен «____» ________________20___г.
С условиями аукциона по продаже муниципального имущества в порядке приватизации ознакомлен. 
Муниципальное имущество осмотрено, претензий к техническому состоянию не имеется.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование Продавцом 

муниципального имущества моих персональных данных в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в случае признания меня участником аукциона.

  Подпись Претендента (его полномочного представителя) _________  (____________________) 
              (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

ПРОДАВЦУ
Комитету по управлению муниципальным имуществом администра-

ции ЗАТО г.Радужный Владимирской области

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене имущества

(для юридического лица)
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ЛОТ №____

 г. Радужный                                                                                                «____» ___________20___ год

Заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Наименование юридического лица  _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица __________________________________________________________
действующий на основании  _______________________________________________________________
Юридический адрес ______________________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП _________________________ ОГРН ____________________
Телефон _________________________ Факс ________________________ E-mail  ___________________
Представитель претендента  _______________________________________________________________,
действующий на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» ____________г. № ____
Документ, удостоверяющий личность представителя ______________________ №__________________
Выдан _______________________________________________________ «____» __________________ г.
Банковские реквизиты претендента:
_______________________________________________________________________________________

Задаток в сумме _________________________( _______________________________________________
__________________________________________) руб.  внесен «____» __________________20_____г.
С условиями аукциона по приватизации муниципального имущества ознакомлен.
Муниципальное имущество осмотрено, претензий к техническому состоянию не имеется.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона. 

Подпись претендента (представителя претендента) 

_____________________   __________________  _________________________
          (должность)                        (подпись)              (расшифровка подписи)
                м.п.   

Приложение № 3
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области

О П И С Ь
документов, представленных претендентом для участия в электронном аукционе 

с открытой формой подачи предложений о цене имущества

ЛОТ № ________

Претендент (представитель претендента) __________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

подтверждает, что для участия в электронном аукционе по приватизации муниципального имущества представлены следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во 
листов

1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего личность претендента или его представителя (для физического лица)  

3. Копия надлежаще оформленной доверенности, выданной представителю претендента (при необходимости)  

4. Заверенные копии учредительных документов

5.
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо)

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица

 Итого:  

Претендент:

________________________________________________________________________________________

______________________________                                                  «____» ____________________20___г.
          подпись претендента

Приложение № 4
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р   № ___________
купли-продажи муниципального имущества

г. Радужный «___» ________ 20____ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, действующий от имени му-
ниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя главы адми-ый в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя главы адми- в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя главы адми-
нистрации города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти  Семеновича Владимира Александровича, действующего на основании Положения о Комитете, утверждённого решением Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.12.2010 № 24/108, с одной стороны, 

и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с «Прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017-2019 годы», утвержденным решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 10.10.2016 года № 13/64 (с изменениями),  постановлениями администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от 
04.10.2019 №1334 «О проведении приватизации муниципального имущества», от ________ № ________ «Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества», протоколом от __________ № ____________ «Об итогах электронного аукциона по приватизации муниципального иму-
щества» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

 
1. Предмет договора

1.1. На основании результатов электронного аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества по продаже муниципального 
имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, состоявшегося ___________, Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность 
следующее имущество муниципальной казны ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

 - материалы незавершенного строительства газопровода на СП-16 – железобетонные стаканы в количестве 150 штук, установлен-
ные в земле вдоль автомобильной дороги, именуемое в дальнейшем «Имущество». Вес одного железобетонного стакана – 800 кг., год производ-
ства – 2004-2005, техническое состояние – удовлетворительное.

1.2. На момент подписания настоящего Договора Имущество осмотрено Покупателем. Покупатель не имеет к Продавцу претензий, касаю-
щихся технического состояния Имущества.

 1.3. ЗАТО г.Радужный  является закрытым административно-территориальным  образованием, на территории которого действует 
особый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности, установленные Законом Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима безопасного функци-
онирования в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены организации и (или) объекты, 
находящиеся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
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ласти. 

2. Цена, порядок и условия оплаты

2.1. Цена Договора составляет ___________ (сумма прописью) рублей ___копеек (в том числе НДС – ________ рублей ____ копеек). 
2.2. Внесённый Покупателем задаток в сумме ____________ (сумма прописью) рублей ____ копеек засчитывается в счёт оплаты приобре-

таемого Имущества и перечисляется в доходную часть городского бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.3. Покупателю надлежит произвести оплату стоимости Имущества без учета НДС безналичным расчетом в сумме _______ (сумма про-
писью) рублей ____ копеек.

Указанные денежные средства вносятся Покупателем в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области в срок не позднее (ука-
зывается дата) по следующим реквизитам:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир 
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

2.4. НДС в сумме ________ (сумма прописью) рублей ____ копеек в срок не позднее (указывается дата) перечисляется в следующем по-
рядке: 

 Покупателем не являющимся налоговым агентом на реквизиты:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир 
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу»

Покупателем являющимся налоговым агентом - на расчетный счет налоговой инспекции по месту регистрации Покупателя.
2.5. Стороны в течение 3-х рабочих дней со дня полной оплаты Покупателем приобретенного Имущества подписывают акт сверки расчётов, 

который служит основанием для передачи  Имущества Покупателю.

3. Приём-передача Имущества

3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять по акту приема-передачи Имущество не позднее чем 
через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты Покупателем приобретаемого Имущества, произведённой в соответствии с пунктами 2.3 и  
2.4 настоящего Договора.

3.2. Право собственности на приобретаемое Имущество переходит к Покупателю после его полной оплаты и подписания акта приема-
передачи. 

3.3. С момента подписания акта приема-передачи имущества Покупатель принимает права владения и пользования Имуществом, в том чис-
ле обязанность по сохранности и содержанию Имущества.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по оплате стоимости Имущества в порядке, предусмотренном настоящим Договором, 
Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на день исполнения  денежного обязательства, от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

4.2. В случае неисполнения Продавцом обязательства по передаче Имущества Продавец уплачивает Покупателю пени в размере одной трех-
сотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по передаче Имущества, 
от цены Договора за каждый день просрочки передачи. 

4.3. В случае, если Покупатель в нарушение условий Договора откажется принять Имущество или оплатить его в сроки, установленные на-
стоящим Договором, Продавец вправе расторгнуть настоящий Договор в установленном законодательством порядке.

4.4. В иных случаях нарушения Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – для Покупателя, один – для  Продавца. 

6. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
ПРОДАВЕЦ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1 квартал, 55, г.Радужный, 
Владимирская обл., 600910

тел. (49254) 3-29-51
ИНН 3308000785, КПП 330801001

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 03283004720)
Р/с № 40204810345250004518

 Отделение Владимир, БИК 041708001

Заместитель главы администрации города, председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЗАТО г. Радужный

ПОКУПАТЕЛЬ

_____________________ В.А.Семенович
                                                          (подпись)

_______________________ __________ 
                   (подпись)

«____» ________________________ 20___ г. «____» ___________________ 20____ г.

                            м.п.                              

Приложение № 5
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
                                                                                                        
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица 
(при наличии доли)

(наименование юридического лица)
уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-

дического лица составляет ________________________(_____________________________________________) процентов.                                  
                      (цифрами)                                                                              (прописью)

___________________                    _________________ ________________________
  (наименование должности)                                                       (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Приложение № 6
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица 

(при  отсутствии доли)

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица отсутствует.

____________________                    _________________ ________________________
  (наименование должности)          (подпись)            (Ф.И.О.)

       


