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2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.06.2014 г.                                                                                               № 739

О прОведении дня мОлОдёжи

в целях формирования позитивного имиджа молодёжи, популяризации её творческих достижений и 
общественно-полезных инициатив, а также проведения на территории ЗАТО г. радужный  мероприятий, 
посвящённых  дню молодёжи, в  соответствии   с распоряжением президента российской Федерации от 
24.06.1993 г. № 459-рп «О праздновании дня молодёжи» и   статьей   36  Устава   ЗАТО       г. радужный,

пОСТАнОвляЮ:

 1. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню молодежи  (Приложение № 1).    
2. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный обеспечить распределение объёмов финансирования 

муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный» за счет средств, предусмотренных  
в п. 10 перечня мероприятий  подпрограммы «Молодёжь  ЗАТО  г.  Радужный» на 2014-2016 годы муниципальной программы 
«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.  Радужный» на 2014 – 2016 годы на 2014 год в 
сумме  3000 рублей согласно смете (Приложение №2).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам.

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

Глава  администрации                                                                 А.В. Колуков

приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г.радужный
от 23.06.2014 г.  № 739  

План мероприятий, посвященных Дню молодёжи

Номер 
по п/п

Мероприятие Дата, время 
и место проведения

Исполнители

1. Участие в Областном фестивале 
уличной культуры и уличных видов 
спорта «Короли улиц», посвященном 
Дню российской молодежи

21.06.2014 г. в 12.00 
г. Владимир, площадь перед областной 
администрацией Владимирской области

Отдел по молодежной 
политике и вопросам 
демографии

2.  Праздничная дискотека 27.06.2014 г.  в 21.00
Парк культуры и отдыха ЗАТО г. Радужный

Комитет по культуре и 
спорту

3. Рок - концерт, посвященный Дню 
молодежи. Конкурсная программа

05.06.2014 г.19.00 МБУК ЦДМ МБУК ЦДМ

приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г.радужный
от 23.06.2014 г.  № 739  

Смета расходов на проведение мероприятий, посвящённых Дню молодёжи.

Номер по 
п/п

Назначение расходов Сумма (руб.)

1. Приобретение призов, сувениров 3000
Итого: 3000

И.о. председателя Комитета по культуре и спорту                                                              Н.К. Парамонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.06.2014г.                                                                                                             № 760

         О прОведении дня  Семьи, лЮбви и вернОСТи
 нА  ТерриТОрии  ЗАТО г. рАдУжный в 2014 г.

 в целях пропаганды среди населения ценностей семьи, в соответствии с постановлением  губернатора  
владимирской области от 15.05.2008 г. № 351 «Об установлении на территории области праздника Семьи, 
любви и верности под покровительством святых благоверных петра и Февроньи муромских», руководствуясь 
ст. 36 Устава ЗАТО г.радужный владимирской области

пОСТАнОвляЮ:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством святых благоверных 
Петра и Февроньи Муромских в 2014 г. на территории ЗАТО г. Радужный (Приложение №1).

2. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный обеспечить распределение объёмов финансирования 
муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный» за счет средств, предусмотренных 
в муниципальной  программе «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный» на 
2014 - 2016 годы, в пп. 1 (п/п 1.1. и 1.4.) и 2 раздела 7  подпрограммы «Организация досуга и воспитание детей» на 2014 – 
2016 годы в сумме 13000 и п. 3  раздела 7  подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации» на 2014 - 2016 годы в сумме 5000 рублей согласно смете (Приложение № 2).

  3. Рекомендовать ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный обеспечить безопасность  граждан и общественный порядок 
в  месте  проведения  мероприятий  согласно  Плану  мероприятий, утвержденному данным Постановлением.

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам.

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

глАвА  АдминиСТрАции                                А.в. КОлУКОв

приложение №1
к постановлению администрации

ЗАТО г.радужный от 27.06.2014 г.  № 760

плАн мерОприяТий, пОСвященных прАЗдниКУ Семьи, лЮбви и вернОСТи пОд 
пОКрОвиТельСТвОм СвяТых блАгОверных пеТрА и ФеврОньи мУрОмСКих

 нА ТерриТОрии ЗАТО г. рАдУжный в 2014 г.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок и место 
проведения

Исполнители

1. Участие в областном мероприятии, посвященном 
Празднику Семьи, Любви и Верности

08.07.2014г.
14.00

Отдел по молодёжной политике и 
вопросам демографии 

2. Проведение литургии в честь благоверных Петра и 
Февроньи Муромских 

Храм Святых 
Новомученников 
и Исповедников 
Российских ЗАТО 
г. Радужный
08.07.2014 г.
8.00-11.00

Отец Герман (по согласованию)

3. Праздник, посвященный Дню Любви, семьи и верности:
-  чествование семей медалью «За любовь и верность»;
- чествование семей, родивших в 2014 г. 3-его 
и последующего ребенка (вручение подарочных 
сертификатов);
- выступление творческих коллективов г. Радужный;
- интерактивный спектакль – игра;
- проведение мастер – классов;
- проведение акции «Мы желаем счастья Вам…»;
- проведение акции «Поможем Максиму».
Приобретение цветов, сувениров, подарочных 
сертификатов, шаров

Площадь у фонтана
08.07.2014 г.
18.00

ККиС

4. Конкурс рисунков «Я и моя дружная семья» 07.07.2014 г. Отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних № 2

5. Поздравление на дому  супружеских пар, состоящих на 
социальном обслуживании

04-08.07.2014г. Радужный филиал Владимирского  
Комплексного центра социального 
обслуживания населения
(по согласованию)

6.  Выставка – настроение «Спасем семью – спасем 
Россию» 

05-08.07. 2014 г. ККиС (Общедоступная 
библиотека)

7. Беседа по выставке. Духовные чтения 08.07.2014г. ККиС (Общедоступная 
библиотека)

8. Освещение в городских СМИ мероприятий, посвященных 
Празднику Семьи, Любви и Верности

Июль НП «МГКТВ»

Приложение № 2 
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный  от 27.06.2014 г.  № 760

Смета расходов 
на проведение праздника Семьи, любви и верности 08.07.2014 г.

№ 
п/п

Наименование расходов Сумма, руб.

1 Приобретение ценных подарков, сувениров, цветов, шаров, подарочных сертификатов 18000 

Итого: 18000

И.о. председателя комитета по культуре и спорту                                                        Н.К. Парамонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2014                                                              № 763
                                                                                                                                   

О внеСении иЗменений в мУниципАльнУЮ прОгрАммУ 
«жилище ЗАТО г.рАдУжный нА 2011-2015 гОды», УТвержденнУЮ пОСТАнОвлением 

АдминиСТрАции ЗАТО г.рАдУжный ОТ 10.06.2011г. № 721 в редАКции пОСТАнОвления 
АдминиСТрАции ОТ 30.09.2013 г. № 1390, ОТ 10.02.2014 г. № 144. 

в целях создания условий для жилищного строительства на территории ЗАТО г.радужный и уточнения 
финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы «жилище ЗАТО г.радужный на 2011-
2015 годы» утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.радужный от 10.06.2011 г. № 721, в 
редакции постановления администрации ЗАТО г.радужный от 30.09.2013 г. № 1390, от 10.02.2014 г. №144, 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАнОвляЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 10.06.2011 г. № 721, в редакции постановления 
администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013 г. № 1390, от 10.02.2014 г. № 144 в части мероприятий 2014 года:

1.1. В разделе «Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования» цифры «248827,96605», 
«176871,33679», «63489,69681» заменить на цифры «338891,18405» «176651,75524», «153591,2968» соответственно.

1.2. В разделе «6. Ресурсное обеспечение программы» таблицу «Объемы и источники финансирования мероприятий 
программы» изложить в следующей редакции:

( прОдОлжение нА СТр.2 )

пОСТАнОвления 

АдминиСТрАции.................1-16
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( прОдОлжение нА СТр.3)

( нАчАлО нА СТр.1)

Общий объем финансирования мероприятий программы

Источники финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные 
доходы:

Субсидии  и 
иные межбюд-
жетные транс-
ферты

155016,9488 21493,0 19954,91881 23286,23 91282,8 -

Другие соб-
ственные до-
ходы;

176651,75524 58 710,0 31 383,2066 21584,50819 43133,93545 21840,105

Внебюджетные средства 7222,48 1 249,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0

Всего, в том числе 338891,18405 81452,0 52301,60541 46540,73819 135086,73545 23510,105

1.3. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»:
2.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные
доходы:

Субсидии  и иные 
межбюджетные трансферты 2593,652 683,0 632,852 886,0 391,8 -

Другие собственные доходы; 2006,808 354,0 554,068 498,74 300,0 300,0

Внебюджетные средства 6903,48 930,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0

Всего, в том числе: 11503,94 1967,0 2150,4 3054,74 2361,8 1970,0

2.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «11343,952», и «2201,812», заменить на цифры 
«11503,94» «2361,8» соответственно, таблицу № 1 изложить в следующей редакции: 

Таблица № 1

Источники финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные
доходы:

Субсидии  и иные 
межбюджетные трансферты 2593,652 683,0 632,852 886,0 391,8 -

Другие собственные доходы; 2006,808 354,0 554,068 498,74 300,0 300,0
Внебюджетные средства 6903,48 930,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0

Всего, в том числе: 11503,94 1967,0 2150,4 3054,74 2361,8 1970,0

2.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. В подпрограмме «Социальное жилье ЗАТО г. Радужный на 2011-2015 годы»:
3.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» в строке «Объемы и источники финансирования» цифры «207116,53469», 

«50848,0»  заменить на цифры «288329,53469», и «132061,0» соответственно.
3.2. В разделе «6. Ресурсное обеспечение подпрограммы» в первом абзаце цифры «207116,53469», «50848,0» заменить 

на цифры «288329,53469», и «132061,0» соответственно, таблицу № 2 изложить в редакции:
Таблица №2

Источники финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные 
м е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

132061,0 16400,0 17920,0 16528,0 81213,0 -

Другие собственные 
доходы;

156268,53469 54106,0 29093,0 15042,10969 36487,32 21540,105

Всего, в том числе 288329,53469 70506,00 47013,0 31570,10969 117700,32 21540,105

3.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

4. В подпрограмме «Развитие малоэтажного строительства на территории ЗАТО г. Радужный на 2011-2015 годы»:
4.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты 

16992,4 4170,0 - 5577,4 7245,0 -

Другие собственные 
доходы 

13133,33884 4170,0 665,0 5043,33884 3255,0 -

Всего, в том числе:
30125,73884 8340,0 665,0 10620,73884 10500,0 -

4.2. В разделе «6. Ресурсное обеспечение подпрограммы» таблицу 1 изложить в редакции:
Таблица 1

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты 

16992,4 4170,0 - 5577,4 7245,0 -

Другие 
собственные 
доходы

13133,33884 4170,0 665,0 5043,33884 3255,0 -

Всего, в том числе: 30125,73884 8340,0 665,0 10620,73884 10500,0 -

4.3. Раздел «7. Перечень мероприятий подпрограммы изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

5. В подпрограмме «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области документами территориального 
планирования градостроительного зонирования и документацией по планировке территории ЗАТО г. Радужный на 2011 – 
2015 годы»:

5.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты 

2562,0 - 1000,0 129,6 1433,0 -

Другие собственные 
доходы 1454,4 - 700,0 110,4 644,0000 -

Всего, в том числе: 4017,0 - 1700,0 240,0 2077,00 -

5.2. В разделе «6. Ресурсное обеспечение подпрограммы» таблицу 1 изложить в редакции:
Таблица 1

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты 

2562,0 - 1000,0 129,6 1433,0 -

Другие собственные 
доходы

1454,4 - 700,0 110,4 644,0 -

Всего, в том числе: 4017,0 - 1700,0 240,0 2077,0 -

5.3. Раздел «7. Перечень мероприятий подпрограммы изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

6. В подпрограмме «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства (квартал 7/1) семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет в ЗАТО г. Радужный до 2015 года»:

6.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

 Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты

- - - - -

Другие собственные 
доходы

2490,66399 - - 693,04854 1797,61545 -

Всего, в том числе:
2490,66399 - - 693,04854 1797,61545 -

6.2. В разделе «6. Ресурсное обеспечение подпрограммы» таблицу № 1 считать таблицей № 2 и изложить в редакции:
Таблица № 2

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты

- - - -

Другие собствен-
ные доходы 

2490,66399 - - 693,04854 1797,61545 -

Всего, в том числе: 2490,66399 - - 693,04854 1797,61545 -

6.3. Раздел «7. Перечень мероприятий подпрограммы изложить в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству.

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

глАвА АдминиСТрАции     А.в. КОлУКОв

приложение № 1 к постановлению
 администрации ЗАТО г.радужный

от «30» июня 2014 г. № 763
7. Перечень Программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

Собственные доходы Вне-бюд-
жетные 

сред-ства*

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты от 
реализации  

мероприятий

Суб-
вен-
ции

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Программа 

«Жилище ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы»

2011 
год

81452,0 21493,0 58710,0 1249,0 Увеличение объ-
емов жилищного 
строительства и 
повышение до-
ступности жилья 
для граждан

2012 
год

52301,60541 19954,91881 31383,2066 963,48

2013 
год

46540,73819 23286,23 21584,50819 1670,0

2014 
год

135086,73545 90282,8 43133,93545 1670,0

2015 
год

23510,105 - 21840,105 1670,0

ИТОГО по 
Программе

338891,18405 155016,9488 176651,75524 7222,48

1.1 Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы» 

2011 
год

1967,0 683,0 354,0 930,0 МКУ «ГКМХ», 
администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный, 
финансовое 
управление 

администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

Обеспечение 
жильем не менее 
9 молодых семей2012 

год
2150,4 632,852 554,068 963,48

2013 
год

3054,74 886,0 498,74 1670,0

2014 
год

2361,8 391,8 300,0 1670,0

2015 
год

1970,0 - 300,0 1670,0

Итого по 
Подпрограмме

11503,94 2593,652 2006,808 6903,48

1.2 Подпрограмма 
«Комплексное 
освоение и 
развитие тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный в 
целях жилищ-
ного строитель-
ства на 2010-
2012 годы» 

2011 
год

639,0 240,0 80,0 319,0 МКУ «ГКМХ», 
администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный, 
финансовое 
управление 

администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

Привлечение 
475,2 млн. ру-
блей кредитных 
средств для 
осуществления 
проектов ком-
плексного освое-
ния и развития 
территорий в 
целях строи-
тельства жилья 
экономкласса. 
Дополнительный 
ввод жилья в 
объеме 15,84 
тыс. кв. метров

2012 
год

773,20541 402,06681 371,1386 -

2013 
год

312,10112 165,23 146,87112 -

2014 
год

- - - -

2015 
год

- - - -

Итого по 
Подпрограмме

1724,30653 807,29681 598,00972 319,0
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1.3 Подпрограмма 
«Социальное 
жилье ЗАТО 
г.Радужный 
ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы»

2011 
год 70506,0 16400,0 54106,0 - Департамент 

строительства 
и архитектуры 

администрации 
области

Финансовое 
управление 

администра-
ции ЗАТО 

г.Радужный, 
МКУ ГКМХ

Ввод жилья 
общей
площадью 9,4 
тыс. кв.м.
Обеспечение 
жильем 109 
семей

2012 
год 47013,0 17920,0 29093,0 -

2013 
год 31570,10969 16528,00 15042,10969 -

2014 
год 117700,32 81213,0 36487,32 -

2015 
год 21540,105 - 21540,105 -

Итого по 
Подпрограмме

288329,53469 132061,0 156268,53469 -

1.4 Подпрограмма 
«Развитие 
малоэтажного 
строительства 
на терри-
тории ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015  
годы»

2011 
год

8340,0 4170,00 4170,0 - Администра-
ция ЗАТО 

г.Радужный, 
Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом,
МКУ «ГКМХ»

Строитель-
ство объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
по земельным 
участкам общей 
площадью раз-
витие малоэтаж-
ного жилищного 
строительства

2012 
год

665,0 - 665,0 -

2013 
год

10620,73884 5577,4 5043,33884 -

2014 
год

10500,0 7245,0 3255,0 -

2015 
год

- - - -

Итого по 
Подпрограмме

30125,73884 16992,4 13133,33884 -

1.5 Подпрограмма 
«Обеспечение 
террито-
рии ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области доку-
ментами  тер-
риториального 
планирования 
градострои-
тельного 
зонирования и 
документацией 
по планировке 
 террито-
рий  ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015  
годы»

2011 
год

- - - - Администрация 
ЗАТО 

г.Радужный.

МКУ «ГКМХ»

Разработка и 
утверждение 
документации 
по планировке 
территории в 
соответствии 
с планом реа-
лизации схемы 
территориально-
го планирования 
ЗАТО г. Радуж-
ный, с планом 
реализации 
генерального 
плана города, 
утвержденного 
решением Со-
вета народных 
депутатов от 
02.03.2009 г. № 
3/29.

2012 
год

1700,0 1000,0 700,0

2013 
год

240,0 129,6 110,4 -

2014 
год

2077,0 1433,0 644,0 -

2015 
год

- - - -

Итого по 
Подпрограмме

4017,0 2562,6 1454,4 -

1.6 Подпрограмма 
«Обеспечение 
инженерной и 
транспортной 
инфраструкту-
рой земельных 
участков, 
предостав-
ляемых (предо-
ставленных) для 
индивидуально-
го жилищного 
строительства 
(квартал 7/1) 
семьям, имею-
щим троих и 
более детей в 
возрасте до 18 
лет в   ЗАТО 
г.Радужный до 
2015  года»

2011 
год

- - - -           - Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный

МКУ «ГКМХ

Повышение до-
ступности жилья 
для многодетных 

семей
2012 
год

- - - -           -

2013 
год

693,04854 - - 693,04854           -

2014 
год

1797,61545 - - 1797,61545           -

2015 
год

- - - -         -

Итого по 
Подпрограмме

2490,66399 - - 2490,66399

1.7. Подпрограмма 
«Подготовка 
территории 
земельных 
участков, пре-
доставляемых 
(предостав-
ленных)  для 
индивидуально-
го жилищного 
строительства 
(квартал 7/1)  
семьям, имею-
щим троих и 
более детей 
в возрасте до 
18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный 
в 2013-2014 
годы»

2013 
год

50 50 Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный

МКУ «ГКМХ

Повышение до-
ступности жилья 
для многодетных 

семей
2014 
год

650 650

Итого по 
Подпрограмме

700 700           -

приложение № 2  к постановлению
 администрации ЗАТО г.радужный

от «30» июня 2014 г. № 763
7. Перечень мероприятий подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

Субвен-
ции

Собственные доходы Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства *

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты от 
реализации  

мероприятий

Субсидии 
и иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты 

Другие 
собствен-
ные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Создание системы  государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы. 
Задачи:
 разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания государственной и муниципаль-
ной поддержки молодым семьям по приобретению (строительству) жилья;
       привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей  благоустроенным жильем;
       оказание за счет средств федерального, областного и городского бюджетов поддержки  муниципальным образованиям, 
привлекающим для решения этой проблемы финансовые ресурсы путем консолидации бюджетных и внебюджетных источ-
ников финансирования;
пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения связанных с укреплением семейных от-
ношений и  многодетностью.

1 Разработка норма-
тивных правовых 
актов, определяющих 
порядок реализации 
мер государственной 
и муниципальной 
поддержки обеспече-
ния жильем молодых 
семей.

2011 год - - - - МКУ «ГКМХ», 
администрация  

ЗАТО г.Радужный

2 Формирование ин-
формационной базы 
данных о молодых 
семьях-участниках 
подпрограммы.

2011-2015 
годы

- - - - МКУ «ГКМХ»

3 Организация и про-
ведение информаци-
онной работы среди 
населения о целях и 
задачах подпрограм-
мы, условиях участия 
молодых семей в 
подпрограмме.

2011-2015 
год

- - - - МКУ «ГКМХ», 
администра-
ция  ЗАТО г. 
Радужный

4 Мониторинг реализа-
ции подпрограммы.

2011-2015 
годы

- - - - МКУ «ГКМХ», 
администра-
ция  ЗАТО г. 
Радужный

5 Формирование заявки 
на финансирование 
подпрограммы.

2011-2015 
годы

- - - - МКУ «ГКМХ», фи-
нансовое управ-
ление админи-
страции ЗАТО 
г.Радужный, 

администрация 
ЗАТО г.Радужный

6 Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение жилья.

2011 1967,0 683,0 354,0 930,0 МКУ «ГКМХ», 
администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный, 
финансовое 
управление 

администрации 
ЗАТО г.Радужный

Обеспечение 
жильем не менее 

13 молодых 
семей

2012 2150,4 632,852 554,068 963,48

2013 3054,74 886,0 498,74 1670,0

2014 2361,8 391,8 300,0 1670,0

2015 1970,0 - 300,0 1670,0

ИТОГО объем финан-
сирования мероприя-
тий подпрограммы 
–11503,94тыс. руб., в 
том числе:

2011 год
1967,0 683,0 354,0 930,0

2012 год
2150,4 632,852 554,068 963,48

2013 год
3054,74 886,0 498,74 1670,0

2014 год
2361,8 391,8 300,0 1670,0

2015 год
1970,0 - 300,0 1670,0

ИТОГО:
2011-2015 

г.г.

11503,94 2593,652 2006,808 6903,48

приложение № 3  к постановлению
 администрации ЗАТО г.радужный

от «30» июня 2014 г. № 763

7. Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-
пол-

нения

Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы Вне
бюд-

жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
ответственные 

за реализа-
цию меро-
приятий

Ожидаемые 
результаты от 
реализации  

мероприятий

Субсидии 
и иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты 

Другие 
собственные  

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: поддержка органами местного самоуправления, направленная на обеспечение жильем малоимущих граждан, при-
знанных в установленном порядке  нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма и работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях по договору найма специализи-
рованного жилищного фонда.
Задачи: увеличение объемов ввода жилья, количество граждан, признанных  в установленном порядке нуждающимися 
в жилых помещениях, получивших жилье, обеспечение жильем работников бюджетной сферы и муниципальных учреж-
дений (предприятий).

1 Строительство 
9-ти этажных 
жилых домов

2011 
год

70506,0 16400,0 54106,0 - Департамент 
строительства 
и архитектуры 
администра-
ции области 
Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный, 
МКУ ГКМХ

Ввод жилья 
общей площа-
дью 9,4 тыс. 
кв.м.
Обеспечение 
жильем 109 
семей

2012 
год

45013,0 17920,0 27093,0 -

2013 
год

31570,10969 16528,0 15042,10969 -

2014 
год

117700,32 81213,0 36487,32 -

2015 
год

21540,105 - 21540,105 -

2 Строительство 
многоквартир-
ного жилого 
дома в 3 квар-
тале. Проектно-
изыскательские 
работы

2012 
год

2000,0 - 2000,0 - МКУ ГКМХ

3 Мониторинг 
целевых 
индикаторов 
подпрограммы 
и освещение 
итогов ее 
реализации 
в печатных и 
электронных 
средствах мас-
совой инфор-
мации

Еже-
годно

- - - - МКУ ГКМХ

ИТОГО объ-
ем финан-
сирования 
мероприятий 
подпрограммы 
–288329,53469 
тыс. руб., в том 
числе:

2011 
год 70506,0 16400,0 54106,0 -

2012 
год 47013,0 17920,0 29093,0 -

2013 
год

31570,10969 16528,0 15042,10969 -
2014 
год

117700,32 81213,0 36487,32 -
2015 
год

21540,105 - 21540,105 -
ИТОГО: 288329,53469 132061,0 156268,53469
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7. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие малоэтажного строительства на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-
пол-
нения

Объем 
финанси-
рования
(тыс. руб.)

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители,  
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожи-
даемые 
результаты 
от реа-
лизации 
мероприя-
тий

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
трансфер-
ты об-
ластного 
бюджета

Другие 
собственные 
доходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Принятие решений 
о включении в 
бюджет города 
расходов на фи-
нансирование про-
ектов планировки 
территории для 
земельных участ-
ков под малоэтаж-
ное жилищное 
строительство и 
строительство 
объектов инженер-
ной инфраструк-
туры 

2011-
2015 
годы

- - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный

2 Подача заявок для 
участия в подпро-
грамме «Развитие 
малоэтажного 
строительства на 
территории Влади-
мирской области 
на 2011 - 2015 
годы» областной 
целевой програм-
мы «Жилище» на 
2011-2015 годы 

2011-
2015 
годы 
в 
уста-
нов-
лен-
ные 
сроки

- - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством,
МКУ ГКМХ

3 Выделение бюд-
жетных средств 
на подготовку 
документации 
по планировке 
территории и 
проведение работ 
по строительству 
сетей и объектов 
инженерной ин-
фраструктуры для 
земельных участ-
ков под малоэтаж-
ное жилищное 
строительство

2011 
год

8340,0 4170,0 4170,0 - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный
МКУ ГКМХ

2012 
год

11,84163 - 11,84163 -

2013 
год

10620,73884 5577,4 5043,33884 -

2014 
год

10500,0 7245,0 3255,0 -

2015 
год

- - - -

4 Пусконаладочные 
работы на ГРПШ 
на 7/2

2012 
год

65,0 - 65,0 - МКУ ГКМХ

5 Доработка проект-
ной документации 
на строительство 
электрических 
сетей в квартале 
7/1

2012 
год

588,15837 - 588,15837 - МКУ ГКМХ

6 Подготовка и про-
ведение конкурсов 
на право заключе-
ния муниципаль-
ного контракта на 
выполнение работ 
по строительству 
сетей и объектов 
инженерной 
инфраструктуры к  
границам земель-
ных участков

2011-
2015 
годы

- - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством

7 Подготовка до-
кументации по 
планировке терри-
тории для участков 
под малоэтажное 
индивидуаль-
ное жилищное 
строительство и 
проведение работ 
по строительству 
сетей и объектов 
инженерной 
инфраструктуры 

2011-
2015 
годы

В соответствии с денежными 
средствами, предусмотренными 
в пункте 3 настоящего перечня

Организации,  
осущест-
вляющие 
строительство 
инженерной 
инфраструкту-
ры к земель-
ным участкам,  
определяемые 
на конкурсной 
основе в 
установленном  
законодатель-
ством  порядке  

Строи-
тельство 
объектов 
инженер-
ной инфра-
структуры 
по земель-
ным участ-
кам общей 
площадью 
развитие 
малоэтаж-
ного 
жилищного 
строитель-
ства

ИТОГО: 2011-2015 
годы -30125,73884 
тыс. рублей.

2011 
год

8340,0 4170,0 4170,0                 

2012 
год

665,0 - 665,0

2013 
год

10620,73884 5577,4 5043,33884

2014 
год

10500,0 7245,0 3255,0

2015 
год

- - -

2011-
2015 
годы

30125,73884 16992,4 13133,33884

приложение №  5 к постановлению
 администрации ЗАТО г.радужный

от «30» июня 2014 г. № 763

7. Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области документами территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования
(тыс. 
руб.)

Субвен-
ции

Собственные до-
ходы

Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

Исполнители,  
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
от реа-
лизации 
меро-
приятий

Субси-
дии и 
иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Принятие решений о 
включении в бюджет 
города расходов 
на финансирова-
ние обеспечения 
территории ЗАТО 
г.Радужный докумен-
тацией по планиров-
ке территорий 

2011-
2015 годы

- - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный

2 Подача заявок для  
участия в подпро-
грамме «Обеспе-
чение территории 
Владимирской 
области документа-
ми территориаль-
ного планирования, 
градостроительного 
зонирования и 
документацией по 
планировке террито-
рий на 2011 - 2015 
годы» областной 
целевой программы 
«Жилище» на 2011-
2015 годы 

2011-
2015 годы 
в установ-
ленные 
сроки

- - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом,
Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Городской 
комитет му-
ниципального 
хозяйства ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области»  (МКУ 
«ГКМХ»)

3 Выделение бюджет-
ных средств на обе-
спечение территории 
ЗАТО г.Радужный 
документацией по 
планировке терри-
торий

2011 год - - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный

2012 год 1700,0 1000,0 700,0 -
2013 год 240,0 129,6 110,4 -
2014 год 2077,0 1433,0 644,0 -
2015 год - - - -

4 Подготовка и про-
ведение торгов на 
право заключения 
муниципального 
контракта на вы-
полнение работ по 
разработке проектов 
планировки терри-
торий

2011-
2015 годы

- - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом,
МКУ «ГКМХ»

5 ИТОГО объем 
финансирования 
мероприятий под-
программы – 4017,0 
тыс. руб., в том 
числе:

2011 год - - - - -

2012 год 1700,0 1000,0 700,0 -

2013 год 240,0 129,6 110,4 -

2014 год 2077,0 1433,0 644,0 -

2015 год - - - -

приложение №  6 к постановлению
 администрации ЗАТО г.радужный                                                                                                                                                                              

от «30» июня 2014 г. № 763

7. Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение инженерной  и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет».  
 

Наименование 
мероприятия 

Общая стои-
мость ме-
роприятия, 
тыс. руб.

Срок  
реали-
зации

Объем 
финанси-
рования на 
2013-2015 
годы (тыс.  
руб.) 

Субвенции Собственные доходы Вне-
бюджетные 
средства

Исполнители 
-ответ-
ственные за 
реализацию 
задания, 
мероприятия 

Ожидаемые 
результаты 
(количе-
ственные или 
качественные 
показатели) 

Субсидии
и иные 
межбюд-
жет
ные 
транс-
ферты 

Другие 
собствен
ные доходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Цели: 
Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на террито-
рии  ЗАТО г. Радужный. 
Повышение уровня обустройства квартала 7/1  инженерной и транспортной инфраструктурой на территории ЗАТО         
г.Радужный.  

Задача: 
обеспечение инженерной  и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных)  для 
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет. 

1. Разработка 
проектно – 
сметной до-
кументации на 
инженерные 
коммуникации  
и транспортную 
инфраструктуру 
квартала 7/1, в 
том числе:

2700,00 2013-
2015 

1324,06425 - - 1324,06425 МКУ «ГКМХ» доля земель-
ных участков, 
обеспечен-
ных инже-
нерной и 
транспортной 
инфраструк-
турой, предо-
ставленных 
многодетным 
семьям уве-
личиться до  
100 % в 2015 
году.
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1.1. сетей 
газоснабжения

500,00 2014 147,85425 - - 147,85425 МКУ «ГКМХ»

1.2. сетей 
хозяйственно-
питьевого, 
противопожар-
ного водопро-
вода и сетей 
канализации, 
сооружение 
КНС, транс-
портной ин-
фраструктуры

2200,00 2014 1176,21 - - 1176,21 МКУ «ГКМХ»

2. Государ-
ственная 
экспертиза 
проектно-
сметной до-
кументации на 
строительство 
инженерных 
сетей и соору-
жений в квар-
тале 7/1, в том 
числе:

1200,20116 2013-
2015

387,73236 - - 387,73236 МКУ «ГКМХ»

2.1. экспертиза 
проектно-
сметной до-
кументации на 
строительство 
сетей электро-
снабжения

200,20116 2013 200,20116 - - 200,20116 МКУ «ГКМХ»

2.2. экспертиза 
проектно-
сметной до-
кументации на 
строительство 
сетей газопро-
вода

500,00 2014 187,5312 - - 187,5312 МКУ «ГКМХ»

2.3. экспертиза 
проектно-
сметной до-
кументации на 
строительство 
транспортной 
инфраструк-
туры

500,00 - - - - - МКУ «ГКМХ»

3. 
Строительство 
объектов инже-
нерной инфра-
структуры, в 
том числе:

59500,00 2013-
2015

286,02 - - 286,02 МКУ «ГКМХ»

3.1.  наружные 
сети электро-
снабжения

21500,00 - - - - - МКУ «ГКМХ»

3.2.  прокладка 
сетей газопро-
вода.

8000,00 - - - - - МКУ «ГКМХ»

3.3. строитель-
ство дорог и 
площадок, в 
т.ч. временных 
дорог;

20000,00 2014 286,02 - - 286,02 МКУ «ГКМХ

3.4.  строи-
тельство сетей 
водопровода и 
канализации 

10000,00 - - - - - МКУ «ГКМХ»

4. Подготовка и 
представление 
отчетов о ходе 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2013-
2015

- - - - МКУ «ГКМХ»
Адми-
нистрация 
ЗАТО г. 
Радужный

5. Подготовка 
и проведение 
конкурсов 
на право за-
ключения му-
ниципального 
контракта на 
выполнение 
работ по 
строительству 
сетей и объ-
ектов инфра-
структуры. 

2013-
2015

- - - - МКУ «ГКМХ»
Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный

6. Проведение 
мониторинга 
целевых пока-
зателей ре-
зультативности 
Подпрограммы 

2013-
2015

- - - - МКУ « ГКМХ»

ИТОГО по под-
программе:

63400,20116 2013-
2015 

2490,66399 - - 2490,66399  

2013 693,04854 - - 693,04854

2014 1797,61545 - - 1797,61545

2015 - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2014                                                                                                           № 764

 О внеСении иЗменений в   мУниципАльнУЮ прОгрАммУ  «реФОрмирОвАние и мОдерниЗАция 
жилищнО-КОммУнАльнОгО КОмплеКСА ЗАТО г. рАдУжный влАдимирСКОй ОблАСТи нА периОд 

2014-2016 г.г.»  в чАСТи мерОприяТий 2014 гОдА 

в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной  программы «реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. радужный владимирской области на период 
2014-2016 г.г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. радужный   от 30.09.2013 г.   № 
1383  в части    мероприятий   2014 г. и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 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 следующие изменения в мероприятия муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.», утвержденной 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383 (в редакции от 17.04.2014 г. № 485), в части 
мероприятий  2014 года и их объемов финансирования :

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей 
редакции:

Объем финансирования по годам, млн. руб.

Источники 
финансирования

В том числе: 2014-2016 
г.г.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Собственные доходы Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты

2021,70556 2021,70556 - -

Другие собственные 
доходы 135112,54607 44483,14219 45314,70194 45314,70194

Внебюджетные 
средства

- - - -

             
1.2. Таблицу 1 подраздела 6.1. «Финансовое обеспечение» раздела VI. «Ресурсное  обеспечение реализации программы»  

изложить в следующей редакции:

Таблица 1

Источники
финансирования

ВСЕГО, 
      тыс.руб.

в т.ч. по годам, тыс.руб.:

2014 2015 2016

ИТОГО                                    в том числе:
137134,25163 46504,84775 45314,70194 45314,70194

Собственные 
доходы

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты

2021,70556 2021,70556 -               -

Другие собственные 
доходы 135112,54607 44483,14219 45314,70194 45314,70194

Внебюджетные средства
- - - -

       
1.3. Мероприятия муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» в части мероприятий 2014 года и  их объемов 
финансирования изложить в редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству.

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

глАвА  АдминиСТрАции                                                                      А.в. КОлУКОв

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет : Испол-
нители-
ответс-
твенные 
за 
реали-
зацию 
меро-
приятия

Ожидаемые 
результаты  
(количествен-
ные  или 
качественные 
показатели)

Собственных доходов Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие 
собственные 
доходы

2014

1. Модернизация объектов 
жилого фонда

Снижение 
уровня из-
носа объектов 
жилищного 
комплекса и 
коммунальной 
инфраструкту-
ры до 50%

Цель:создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг    

Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для на-
селения                      
1.1.Обслуживание объ-
ектов  жилого фонда

1.1.1. Обслуживание, 
текущий ремонт и поверка 
существующих узлов учета 
в многоквартирных  домах

3820,133 3820,133 МКУ 
"ГКМХ"

1.1.2.Обслуживание 
системы пожарной сигна-
лизации в муниципальных 
общежитиях

170 170 МКУ 
"ГКМХ"

1.1.3. Техническая диагно-
стика лифтов в многоквар-
тирных домах 

280 280 МКУ 
"ГКМХ"

1.1.4. Замена огнетуши-
телей в муниципальных 
общежитиях

70 70 МКУ 
"ГКМХ"

Итого  по пункту 1.1. 4340,133 4340,133

1.2.Ремонт объектов 
жилого фонда

приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. радужный

от 30.06.2014 №764
8. мероприятия

муниципальной    программы  «реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. радужный на 2014-2016гг»
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1.2.1.Капитальный ремонт 
узлов учета тепловой 
энергии и воды в много-
квартирных домах (замена 
преобразователей расхода 
ДРК-ВМ и тепловычис-
лителя)

545,74725 545,74725 МКУ 
"ГКМХ"

1.2.2.Капитальный ремонт 
лифтов в многоквартирных 
домах

560,002 560,002

1.2.3.Ремонт ступеней 
лестничных маршей в 
муниципальном обще-
житии №3

100,00 100,00 МКУ 
"ГКМХ"

1.2.4.Взносы на ремонт  
общего имущества много-
квартирных домов в части 
муниципального жилья  

3 320,50 3 320,50 МКУ 
"ГКМХ"

1.2.5. Замена оконного 
блока в муниципальном 
общежитии №2 (9 квартал, 
д. 6/1, комн 129"А"

16,605 16,605 МКУ 
"ГКМХ"

1.2.6. Замена дверного 
блока  входного в муници-
пальном бщежитии №3 (9 
квартал, д. 8, комн 129"Б")

11,378 11,378 МКУ 
"ГКМХ"

1.2.7. Замена оконных и 
балконных блоков в муни-
ципальном общежитии №2 
по заявлениям

500,000 500,000 МКУ 
"ГКМХ"

1.2.8. Ремонт муниципаль-
ных квартир, приобретен-
ных для детей - сирот

200,000 200,000 МКУ 
"ГКМХ"

Итого по пункту 1.2. 5 254,23225 5 254,23225

ИТОГО по пункту 1 9 594,36525 9 594,36525

2. Модернизация объектов 
коммунального хозяйства

Повышение 
качества и 
доступности 
предостав-
ляемых комму-
нальных услуг    

Цель: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный                                                    

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества   предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг                      

2.1. Содержание, обслу-
живание и текущий ремонт 
пунктов разбора питьевой 
воды, установленных в 1 и 
3 кварталах

400 400 МКУ 
"ГКМХ"

2.2. Расходы на элек-
троэнергию и холодную 
воду в пунктах разбора 
воды,станции подкачки 
холодной воды для жилых 
домов №№13,14,15 1 
квартала, на коммунальные 
услуги  на время ремонта 
помещений для размеще-
ния городского архива 

298,3 298,3 МКУ 
"ГКМХ"

2.3. Обслуживание, теку-
щий ремонт узлов учета на 
вводах в город

138,06 138,06 МКУ 
"ГКМХ"

2.4. Оказание услуг по 
ежедневному сбору, об-
работке, архивированию 
и автоматической выдачи 
данных с приборов учета и 
контроля, установленных 
на вводах в город (33 при-
бора и на жилых домах

318,6 318,6 МКУ 
"ГКМХ"

2.5. Обслуживание станции 
подкачки холодной 
воды для жилых домов 
№№13,14,15  1 квартала

250 250 МКУ 
"ГКМХ"

2.6.Автомобильная техника 
для ЖКХ  - Газель "Некст" 
(тентованная)

699,000 699,000 МКУ 
"ГКМХ"

2.7.Инвентаризация 
техническая наружного 
водопровода от ПГ-71А до 
ВК-1 и от ВК-1 до ВК-2

20,87300 20,873 МКУ 
"ГКМХ"

2.8. Ремонт узла учета ХВС 
на вводе №1 в город

125 125 МКУ 
"ГКМХ"

ИТОГО по пункту 2 2249,833 2249,833

ВСЕГО по пунктам 1 и 2 11844,19825 11844,19825

3. Обеспечение фи-
нансовой стабильности 
жилищно-коммунального 
комплекса

Создание 
условий для 
снижения 
издержек и 
повышения 
качества     
предоставляе-
мых жилищно-
коммунальных 
услуг                      

Цель:Обеспечение комплексного развития систем коммунальной    инфраструктуры ЗАТО г. Радужный               

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     

3.1.Средства для внесения 
управляющей организации 
за содержание и ремонт 
муниципальных помеще-
ний жилого фонда 

282,651 282,651 МКУ 
"ГКМХ"

3.2. Содержание лифтово-
го хозяйства жилого фонда 
в соответствии с норма-
тивными требованиями

2793 2793 МКУ 
"ГКМХ"

3.3.Возмещение выпадаю-
щих доходов  МУП "ЖКХ" 
от вывоза крупногабарит-
ного мусора

1099 1099 МКУ 
"ГКМХ"

3.4. Финансовая под-
держка в создании  
товариществ собствен-
ников жилья (ТСЖ) на 
территории города

11 11 МКУ 
"ГКМХ"

3.5. Субсидия на оплату 
недостающих средств 
собственников жилых по-
мещений на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства многоквартирных 
домов ЗАТО г. Радужный 
из средств городского 
бюджета через товари-
щество собственников 
жилья многоквартирного 
дома, управляющую 
многоквартирным домом 
организацию

1000 1000 МКУ 
"ГКМХ"

3.6.Субсидия на компенса-
цию расходов  управляю-
щих организаций, ТСЖ, 
связанных с предостав-
лением дополнительных 
субсидий гражданам на 
оплату коммунальных услуг 
за декабрь 2013 года 

511,70556 511,70556 МКУ 
"ГКМХ"

3.7.Субсидия на компенса-
цию расходов  управляю-
щих организаций, ТСЖ, 
связанных с предостав-
лением дополнительных 
субсидий гражданам на 
оплату коммунальных услуг 
за 1 квартал 2014 года

1510 1510 МКУ 
"ГКМХ"

ИТОГО по пункту 3 7207,35656 2021,70556 5185,651

4.Использование ресурсов 
по финансированию 
мероприятий по предупре-
ждению чрезвычайных 
ситуаций на территории 
города и осуществлению 
контрольно-пропускного 
режима на контролируе-
мую зону 

МКУ 
"ГКМХ"

Исключение 
чрезвычайных 
ситуаций 
на объектах 
коммунального 
комплекса, 
жилых квар-
талах города; 
улучшение 
организации 
охраны контро-
лируемой зоны 
и условий 
для работы и 
проживания 
граждан

Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и  организация  надлежащего  контрольно-
пропускного режима на контролируемую зону   

Задача:    реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и 
проживания граждан.               

4.1.Охрана узла водо-
проводных сооружений 3 
подъема (УВС-III подъема) 
и сооружениий 30,1,14 
(котельные КВГМ, ДКВР, 
ПТВМ), подстанциип ТП 
110/10 с применением 
тревожной сигнализации

407,34 407,34 МКУ 
"ГКМХ"

4.2.Уборка снега на 
центральных дорогах на 
территории гаражно-
строительных кооперати-
вов, расположенных в 9 
квартале

13 13 МКУ 
"ГКМХ"

4.3.Обслуживание  
городской  системы ви-
деонаблюдения и системы 
видеонаблюдения в здании 
администрации

46,696 46,696 МКУ 
"ГКМХ"

4.4.Услуги по предостав-
лению информации госу-
дарственного учреждения 
"Владимирский областной 
центр по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды"

94,135 94,135 МКУ 
"ГКМХ"

4.5. Расходы на поддержа-
ние в рабочем состоянии, 
проведение ремонтов, 
режим наладки арен-
дуемого муниципального 
имущества (сети газос-
набжения, тепловые сети, 
электрические сети, в том 
числе кабельные, сети 
водопровода, очистные 
сооружения)

1350 1350 МКУ 
"ГКМХ"

4.6. Расходы на утили-
зацию ртутьсодержащих 
ламп населению

10 10 МКУ 
"ГКМХ"

4.7. Обслуживание тревож-
ной кнопки, установленной 
на контрольно-пропускном 
пункте на въезде в город 
(КПП-1)

103,8 103,8 МКУ 
"ГКМХ"

4.8.Осуществление 
контрольно-пропукного 
режима в контролируемую 
зону закрытого админи-
стративно- территори-
ального образования г. 
Радужный Владимирской 
области» 

2477,97 2477,97 МКУ 
"ГКМХ"
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итого по пункту 4 4502,941 4502,941

5. Обеспечение фи-
нансовой стабильности  
предприятий бытового 
облуживания

Обеспечение 
жителей 
города услу-
гами бытового 
назначения

Цель:  Улучшение  бытового обслуживания населения                  

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества  предоставляемых услуг в 
части бытового обслуживания                   

5.1. Обслуживание город-
ских бань

1010 1010 МКУ 
"ГКМХ"

Итого по пункту 5 1010 1010

6. Расходы на содержание 
и обслуживание городско-
го кладбища традиционно-
го захоронения 

Содержание в 
надлежащем 
состоянии 
кладбища 
традиционного 
захоронения

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 

Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения

6.1. Содержание и 
обслуживание городского 
кладбища традиционного 
захоронения

2090 2090 МКУ 
"ГКМХ"

итого по пункту 6 2090 2090

7. Приведение в норматив-
ное состояние админи-
стративных зданий

Снижение 
уровня износа 
администра-
тивных зданий

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и 
безопасной эксплуатации  административных зданий 

Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий

7.1. Ремонт кровли в га-
ражных боксах по адресу: 
9 квартал, дом 4"А"

20 20 МКУ 
"ГКМХ"

7.2.Установка кондицио-
нера в кабинете 409 адми-
нистративного здания, по 
адресу 1 квартал, дом 55

45 45 МКУ 
"ГКМХ"

Итого по пункту 7 65 65

8.Мероприятия в целях 
реализации программы 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
на территории  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области, утвержденной по-
становлением Губернатора 
Владимирской области от 
30.12.2013 № 1502 «Об 
утверждении региональной 
программы капитального 
ремонта на период с 2014 
по 2043 годы»

Выполнение 
капитального 
ремонта обще-
го имущества  
в рамках 
реализации 
региональной 
программы 
капитального 
ремонта обще-
го имущества 
в многоквар-
тирных домах 
на террито-
рии  ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области, 
утвержденной 
постановлени-
ем Губернато-
ра Владимир-
ской области 
от 30.12.2013 
№ 1502 

Цель:Организация капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной под-
держки

Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из фонда содействия реформирования ЖКХ

8.1.Капитальный ремонт 
общего имущества много-
квартирных домов

1529,98 1529,98 МКУ 
"ГКМХ"

Итого по пункту 8 1529,98 1529,98

9. Расходы на организацию  
выполнения работ, необ-
ходимых для надлежащего 
содержания и безопасной 
эксплуатации муниципаль-
ных объектов 

МКУ 
"ГКМХ"

Улучшение 
организации  
технического 
обслуживания, 
ремонта, а 
также  со-
хранности  
муниципаль-
ных объектов 
жилищно-
коммунальной  
сферы; 
повышение 
качества 
осуществления 
градо-
строительных  
мероприятий,  
улучшение 
архитектурного 
облика города 

Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего содержания и безопасной эксплуатации муници-
пальных объектов;  
  2. Подготовка и реализациямероприятий,  необходимых для удовлетворения социальных, культурных и иных потребно-
стей муниципального образования;     
   3.Осуществление управленческих функций по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Задача: - организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего использования муници-
пальных объектов ; 
- организация  надлежащего  содержания,   благоустройства  и озеленения территории города, использования, охраны, 
защиты и воспроизводства городских лесов; 
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; - выполнение функций заказчика 
при строительстве новых объектов, реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих объектов, 
проведении капитального ремонта;                                                                                                                   - организация  
ведения  государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности; 
-организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

9.1.Фонд заработной 
платы, в т.ч.

11760,308 11760,308

Фонд заработной платы 11666,598 11666,598

Выходное пособие по со-
кращению

93,710 93,710

9.2.Начисления на оплату 
труда ( 30,2%)

3523,31694 3523,31694

9.3.Командировочные 
расходы 

3,000 3,000

9.4.Услуги связи 392,400 392,400

9.5.Оплата проезда в 
командировки

0,300 0,300

9.6.Аренда земельных 
участков

0,100 0,100

9.7.Работы, услуги по со-
держанию имущества

125,000 125,000

9.8.Прочие работы, услуги 
в сфере  информационно-
коммуникационных 
технологий 

764,593 764,593

9.9.Госпошлины 69,104 69,104

9.10.Увеличение стоимо-
сти материальных запасов 

194,600 194,600

9.11.Увеличение стоимо-
сти основных средств

100,000 100,000

9.12.Налоги 1292,650 1292,650

Итого по пункту 9 18225,37194 18225,37194

10. Прочие 30,000 30,000

Итого по пункту 10 30,000 30,000

ВСЕГО на  2014 год 46504,84775 2021,70556 44483,14219

ВСЕГО  на 2014-2016 годы 137134,25163 2021,70556 135112,54607

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014                                                                                                                             № 769
    

         О внеСении иЗменения в пОлОжение О ЗАКУпКе ТОвАрОв, 
рАбОТ, УСлУг мУниципАльным бЮджеТным дОшКОльным 

ОбрАЗОвАТельным Учреждением ценТрОм рАЗвиТия ребенКА – 
деТСКим САдОм № 3 ЗАТО г. рАдУжный влАдимирСКОй ОблАСТи

в целях уточнения отдельных пунктов положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом 
№ 3 ЗАТО г. радужный владимирской области, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. 
радужный владимирской области от 27.03.2014 г. № 364, и в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.радужный,

пОСТАнОвляЮ:

1. Внести изменение в Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением Центром развития ребенка – детским садом № 3 ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденное постановлением администрации от 27.03.2014 г. № 364 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 
услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка – детским садом 
№ 5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:

пункт 6.8.2.1. изложить в следующей редакции «6.8.2.1. Стоимость закупаемой Заказчиком продукции (работ, услуг) не 
превышает 400 000 (четыреста тысяч) рублей, при этом заказчик вправе осуществлять в соответствии с настоящим пунктом 
закупку продукции в пределах суммы, не превышающей 50 (пятидесяти) процентов от объема средств, предусмотренных на 
все закупки Заказчика в соответствии с планом закупки;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам. 

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

глАвА АдминиСТрАции                                                                                         А.в. КОлУКОв

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
30.06.2014                                                                                                                    № 770    

         О внеСении иЗменения в пОлОжение
 О ЗАКУпКе ТОвАрОв, рАбОТ, УСлУг мУниципАльным 

бЮджеТным дОшКОльным 
ОбрАЗОвАТельным Учреждением

 ценТрОм рАЗвиТия ребенКА – 
деТСКим САдОм № 6 

ЗАТО г. рАдУжный влАдимирСКОй ОблАСТи

в целях уточнения отдельных пунктов положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом 
№ 6 ЗАТО г. радужный владимирской области, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. 
радужный владимирской области от 27.03.2014 г. № 366, и в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.радужный,

пОСТАнОвляЮ:

1. Внести изменение в Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом № 6 ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденное постановлением администрации от 27.03.2014 г. № 366 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 
услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом 
№ 6 ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:

пункт 6.8.2.1. изложить в следующей редакции «6.8.2.1. Стоимость закупаемой Заказчиком продукции (работ, услуг) не 
превышает 400 000 (четыреста тысяч) рублей, при этом заказчик вправе осуществлять в соответствии с настоящим пунктом 
закупку продукции в пределах суммы, не превышающей 50 (пятидесяти) процентов от объема средств, предусмотренных на 
все закупки Заказчика в соответствии с планом закупки;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам. 

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

глАвА   АдминиСТрАции                                                                             А.в. КОлУКОв                                                                               



№ 43 11 июля  2014 г.-8-

( прОдОлжение нА СТр.9)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014                                                                                                                          № 771
    

         О внеСении иЗменения в пОлОжение О ЗАКУпКе ТОвАрОв, 
рАбОТ, УСлУг мУниципАльным бЮджеТным ОбрАЗОвАТельным 
Учреждением дОпОлниТельнОгО ОбрАЗОвАния деТей ценТрОм 

внешКОльнОй рАбОТы «лАд» ЗАТО г. рАдУжный влАдимирСКОй ОблАСТи

в целях уточнения отдельных пунктов положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей центром внешкольной 
работы «лад» ЗАТО г. радужный владимирской области, утвержденного постановлением администрации 
ЗАТО г. радужный владимирской области от 27.03.2014 г. № 367, и в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г.радужный,

пОСТАнОвляЮ:

1. Внести изменение в Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей Центром внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, утвержденное постановлением администрации от 27.03.2014 г. № 367 «Об утверждении Положения о закупке 
товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
Центром внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:

пункт 6.8.2.1. изложить в следующей редакции «6.8.2.1. Стоимость закупаемой Заказчиком продукции (работ, услуг) не 
превышает 400 000 (четыреста тысяч) рублей, при этом заказчик вправе осуществлять в соответствии с настоящим пунктом 
закупку продукции в пределах суммы, не превышающей 50 (пятидесяти) процентов от объема средств, предусмотренных на 
все закупки Заказчика в соответствии с планом закупки;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам. 

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

глАвА АдминиСТрАции                                                                                   А.в. КОлУКОв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014                                                                                                         №  772
   

         О внеСении иЗменения в пОлОжение О ЗАКУпКе ТОвАрОв, 
рАбОТ, УСлУг «мУниципАльным бЮджеТным ОбщеОбрАЗОвАТельным 

Учреждением Средней ОбщеОбрАЗОвАТельнОй шКОлОй № 1 ЗАКрыТОгО 
АдминиСТрАТивнО-ТерриТОриАльнОгО ОбрАЗОвАния гОрОдА рАдУжный 

влАдимирСКОй ОблАСТи»

в целях уточнения отдельных пунктов положения о закупке товаров, работ, услуг «муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 закрытого 
административно-территориального образования города радужный владимирской области», утвержденного 
постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 27.03.2014 г. № 361, и в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный,

пОСТАнОвляЮ:

1. Внести изменение в Положение о закупке товаров, работ, услуг «Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 1 закрытого административно-территориального образования 
города Радужный Владимирской области», утвержденное постановлением администрации от 27.03.2014 г. № 361 «Об 
утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг «Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 1 закрытого административно-территориального образования города Радужный 
Владимирской области»:

пункт 6.8.2.1. изложить в следующей редакции «6.8.2.1. Стоимость закупаемой Заказчиком продукции (работ, услуг) не 
превышает 400 000 (четыреста тысяч) рублей, при этом заказчик вправе осуществлять в соответствии с настоящим пунктом 
закупку продукции в пределах суммы, не превышающей 50 (пятидесяти) процентов от объема средств, предусмотренных на 
все закупки Заказчика в соответствии с планом закупки;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам. 

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

глАвА АдминиСТрАции                                                       А.в. КОлУКОв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014                                                                                                                   № 773 
    

         О внеСении иЗменения в пОлОжение О ЗАКУпКе ТОвАрОв, 
рАбОТ, УСлУг мУниципАльным бЮджеТным ОбщеОбрАЗОвАТельным 

Учреждением нАчАльнОй ОбщеОбрАЗОвАТельнОй шКОлОй ЗАТО 
г. рАдУжный влАдимирСКОй ОблАСТи

в целях уточнения отдельных пунктов положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением начальной общеобразовательной школой ЗАТО г. радужный 
владимирской области, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской 
области от 27.03.2014 г. № 363, и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный,

пОСТАнОвляЮ:

1. Внести изменение в Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением начальной общеобразовательной школой ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное 
постановлением администрации от 27.03.2014 г. № 363 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением начальной общеобразовательной школой ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»:

пункт 6.8.2.1. изложить в следующей редакции «6.8.2.1. Стоимость закупаемой Заказчиком продукции (работ, услуг) не 
превышает 400 000 (четыреста тысяч) рублей, при этом заказчик вправе осуществлять в соответствии с настоящим пунктом 
закупку продукции в пределах суммы, не превышающей 50 (пятидесяти) процентов от объема средств, предусмотренных на 
все закупки Заказчика в соответствии с планом закупки;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам. 

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

глАвА АдминиСТрАции                                                                                    А.в. КОлУКОв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014                                                                                                   № 774
    

         О внеСении иЗменения в пОлОжение О ЗАКУпКе ТОвАрОв, 
рАбОТ, УСлУг мУниципАльным бЮджеТным ОбщеОбрАЗОвАТельным 

Учреждением Средней ОбщеОбрАЗОвАТельнОй шКОлОй № 2 
ЗАКрыТОгО АдминиСТрАТивнО-ТерриТОриАльнОгО ОбрАЗОвАния 

гОрОдА рАдУжный влАдимирСКОй ОблАСТи

в целях уточнения отдельных пунктов положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 2 закрытого 
административно-территориального образования города радужный владимирской области, утвержденного 
постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 27.03.2014 г. № 362, и в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный,

пОСТАнОвляЮ:

1. Внести изменение в Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 2 закрытого административно-территориального образования 
города Радужный Владимирской области, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 27.03.2014 г. № 362 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 2 закрытого административно-
территориального образования города Радужный Владимирской области»:

пункт 6.8.2.1. изложить в следующей редакции «6.8.2.1. Стоимость закупаемой Заказчиком продукции (работ, услуг) не 
превышает 400 000 (четыреста тысяч) рублей, при этом заказчик вправе осуществлять в соответствии с настоящим пунктом 
закупку продукции в пределах суммы, не превышающей 50 (пятидесяти) процентов от объема средств, предусмотренных на 
все закупки Заказчика в соответствии с планом закупки;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам. 

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

глАвА   АдминиСТрАции                                                                                  А.в. КОлУКОв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014                                                                           № 775
    

         О внеСении иЗменения в пОлОжение О ЗАКУпКе ТОвАрОв, 
рАбОТ, УСлУг мУниципАльным бЮджеТным дОшКОльным 

ОбрАЗОвАТельным Учреждением ценТрОм рАЗвиТия ребенКА – 
деТСКим САдОм № 5 ЗАТО г. рАдУжный влАдимирСКОй ОблАСТи

в целях уточнения отдельных пунктов положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом 
№ 5 ЗАТО г. радужный владимирской области, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. 
радужный владимирской области от 27.03.2014 г. № 365, и в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г.радужный,

пОСТАнОвляЮ:

1. Внести изменение в Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением Центром развития ребенка – детским садом № 5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденное постановлением администрации от 27.03.2014 г. № 365 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 
услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка – детским садом 
№ 5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: 

пункт 6.8.2.1. изложить в следующей редакции «6.8.2.1. Стоимость закупаемой Заказчиком продукции (работ, услуг) не 
превышает 400 000 (четыреста тысяч) рублей, при этом заказчик вправе осуществлять в соответствии с настоящим пунктом 
закупку продукции в пределах суммы, не превышающей 50 (пятидесяти) процентов от объема средств, предусмотренных на 
все закупки Заказчика в соответствии с планом закупки;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам. 

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

глАвА   АдминиСТрАции                                                                                    А.в. КОлУКОв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2014г.                                                                                                                                       № 779

         О внеСении иЗменений в мУниципАльнУЮ прОгрАммУ «приведение в нОрмАТивнОе 
СОСТОяние УличнО-дОрОжнОй СеТи и ОбъеКТОв блАгОУСТрОйСТвА ЗАТО г. рАдУжный 

влАдимирСКОй ОблАСТи нА 2014-2016 г. г.»  в чАСТи мерОприяТий  2014 г.          
в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной   программы «приведение в норма-

тивное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. радужный владимирской об-
ласти на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. радужный от 30.09.2013 
г.  № 1399,  в части мероприятий 2014 г. и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 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 следующие изменения в муниципальную  программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 27.01.2014г. № 88), в части мероприятий  2014 года 
и объемов финансирования:

  1.1. В разделе 1 «Объемы финансирования Программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
               

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе: 149701,40781 48588,80781 50906,300 50206,300

Собственные 
доходы

Субсидии и иные межбюджетные трансферты 0 0 0 0

Другие собственные доходы 149701,40781 48588,80781 50906,300 50206,300

Внебюджетные средства

1.2.  В разделе 6. «Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управления Программой»  в первом абзаце слова 
«целевые субсидии из средств областного бюджета и собственные налоговые и неналоговые поступления» заменить на слова 
«субсидии и иные межбюджетные трансферты и другие собственные доходы», таблицу №1 изложить в следующей редак-
ции:

Таблица № 1
Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 
г.г.

2014г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе: 149701,40781 48588,80781 50906,300 50206,300
Собствен-
ные доходы

Субсидии и иные межбюджетные трансферты 0 0 0 0
Другие собственные доходы 149701,40781 48588,80781 50906,300 50206,300

Внебюджетные средства»

1.3.  Раздел 8. «Перечень программных мероприятий» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» из-
ложить согласно приложению №1.
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( нАчАлО нА СТр.8)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2014г.                                                                                                                                       № 779

         О внеСении иЗменений в мУниципАльнУЮ прОгрАммУ «приведение в нОрмАТивнОе 
СОСТОяние УличнО-дОрОжнОй СеТи и ОбъеКТОв блАгОУСТрОйСТвА ЗАТО г. рАдУжный 

влАдимирСКОй ОблАСТи нА 2014-2016 г. г.»  в чАСТи мерОприяТий  2014 г.          
в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной   программы «приведение в норма-

тивное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. радужный владимирской об-
ласти на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. радужный от 30.09.2013 
г.  № 1399,  в части мероприятий 2014 г. и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 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 следующие изменения в муниципальную  программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 27.01.2014г. № 88), в части мероприятий  2014 года 
и объемов финансирования:

  1.1. В разделе 1 «Объемы финансирования Программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
               

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе: 149701,40781 48588,80781 50906,300 50206,300

Собственные 
доходы

Субсидии и иные межбюджетные трансферты 0 0 0 0

Другие собственные доходы 149701,40781 48588,80781 50906,300 50206,300

Внебюджетные средства

1.2.  В разделе 6. «Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управления Программой»  в первом абзаце слова 
«целевые субсидии из средств областного бюджета и собственные налоговые и неналоговые поступления» заменить на слова 
«субсидии и иные межбюджетные трансферты и другие собственные доходы», таблицу №1 изложить в следующей редак-
ции:

Таблица № 1
Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 
г.г.

2014г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе: 149701,40781 48588,80781 50906,300 50206,300
Собствен-
ные доходы

Субсидии и иные межбюджетные трансферты 0 0 0 0
Другие собственные доходы 149701,40781 48588,80781 50906,300 50206,300

Внебюджетные средства»

1.3.  Раздел 8. «Перечень программных мероприятий» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» из-
ложить согласно приложению №1.

            

   1.4.  В подпрограмме «Приведение  в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на период 2014-2016 г.г.»:

 1.4.1. Раздел 1. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе: 30745,850 12290,250 9227,800 9227,800

Собственные доходы Субсидии и иные межбюджет-
ные трансферты

0 0 0 0

Другие собственные доходы 30745,850 12290,250 9227,800 9227,800
Внебюджетные средства

1.4.2.  В разделе 5. «Механизм реализации и управления Подпрограммой» в третьем абзаце слова «за счет средств 
местного бюджета и субсидий областного бюджета» заменить на слова «за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
и других собственных доходов».

3.3.3. В подразделе 6.1. «Финансовое обеспечение»  раздела 6. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы» 
слова «из средств областного и местного бюджетов» заменить на слова «за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
и других собственных доходов»,  таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

                                                                                                                              Таблица № 1

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе: 30745,850 12290,250 9227,800 9227,800

Собственные 
доходы

Субсидии и иные межбюджетные трансферты 0 0 0 0

Другие собственные доходы 30745,850 12290,250 9227,800 9227,800

Внебюджетные средства

1.4.4. В раздел 8. «Мероприятия подпрограммы «Приведение  в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» внести изменения в части мероприятий на 2014 год согласно 
приложению №2.

 1.5. В подпрограмме   «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годы»:

1.5.1. Раздел 1. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе: 35435,41381 10438,41381 13848,500 11148,500

Собственные доходы Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

0 0 0 0

Другие собственные доходы 35435,41381 10438,41381 13848,500 11148,500

Внебюджетные средства

1.5.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управления Подпрограммой»  сумму «35,30041381 
млн.руб.» заменить на сумму «35435,41381 тыс.руб.», слова «за счет средств местного бюджета» заменить на слова «за счет 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов и других собственных доходов».

1.5.3. Раздел 7. «Мероприятия Подпрограммы «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов 
благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно при-
ложению №3.  

1.6. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на пе-
риод 2014-2016 гг.»:

1.6.1.  Раздел 1. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе: 75003,050 22593,050 25630,000 26780,000

Собственные доходы Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

0 0 0 0

Другие собственные доходы 75003,050 22593,050 25630,000 26780,000

Внебюджетные средства

1.6.2. Пункт 2.3. таблицы № 1 «Технические требования и перечень работ, выполняемых по содержанию и обслуживанию 
городских автомобильных дорог», пункты 3,6,10 таблицы № 2 «Технические требования и перечень работ, выполняемых по 
механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог города» раздела 4 «Основные на-
правления реализации Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №4 и приложению №5.

1.6.3.  В подразделе 6.1. «Финансовое обеспечение»  раздела 6. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы» 
слова «из средств собственных налоговых и неналоговых поступлений» заменить на слова «из средств других собственных 
доходов», таблицу № 4 изложить в следующей редакции:

Таблица № 4

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе: 75003,050 22593,050 25630,000 26780,000

Собственные доходы Субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты

0 0 0 0

Другие собственные доходы 75003,050 22593,050 25630,000 26780,000

Внебюджетные средства

1.7. В подпрограмме «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016гг.»»:

1.7.1. В разделе 1. «Источники и объемы финансирования мероприятий подпрограммы» слова «городской бюджет ЗАТО 
г. Радужный» заменить на слова «другие собственные доходы», цифру  «7317,094» на цифру  «8517,094», цифру «2067,094» 
заменить на цифру «3267,094».

1.7.2.  В разделе 4. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» слова « за счет собственных налоговых и неналоговых 
поступлений» заменить на слова « за счет других собственных доходов», цифру  «7317,094» на цифру  «8517,094», цифру 
«2067,094» заменить на цифру «3267,094».

1.7.3. Раздел 7. «Мероприятия подпрограммы «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.»  изложить в редакции 
согласно приложению №6.

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству.

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

глАвА АдминиСТрАции                                                                      А.в. КОлУКОв

приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г. радужный

от  01.07.2014г.   г. №   779                                       

изменения, вносимые в перечень программных мероприятий
муниципальной программы «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства ЗАТО г. радужный владимирской области на 2014-2016 годов»
в части мероприятий на 2014 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем
финансиро-
вания (тыс. 
руб.)

Собственные доходы

Вне-
бюджет-
ные 
средства

Исполнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты от 
реализации  
мероприятий

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

1. Муниципальная  
программа 
«Приведение 
в нормативное 
состояние 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области  на пери-
од 2013-2015 гг.»

2014 г. 48588,80781  0 48588,80781

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Снижение 
доли улично-
дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повыше-
ние уровня 
безопасности 
дорожного 
движения; 
улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки 
в городе, 
обеспечение 
безопасности 
жителей; улуч-
шение техниче-
ского состоя-
ния улично-
дорожной сети 
и объектов.

2015 г. 50906,3 0 50906,3

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2016 г. 50206,3 0 50206,3

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Всего по про-
грамме:

2014-
2016 
г.г. 149701,40781  0 149701,40781

1.1. Подпрограмма 
«Приведение  в 
нормативное со-
стояние улично-
дорожной сети 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области на пери-
од 2013-2015 гг.»

2014 
год

12190,250 0 12190,250
МКУ 
«Дорожник»

Снижение 
доли улично-
дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повыше-
ние уровня 
безопасности 
дорожного 
движения.

100,000 0 100,000 МКУ «ГКМХ»

2015 г. 9227,8 0 9227,8
МКУ 
«Дорожник»

2016 г. 9227,8 0 9227,8
МКУ 
«Дорожник»

Всего по подпро-
грамме:

2014-
2016 
гг. 30745,850 0 30745,850

1.2. Подпрограмма 
«Приведение 
в нормативное 
состояние улич-
ного освещения 
и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области на пери-
од 2013-2015 гг.»

2014 г.
10303,420  0 10303,420 МКУ «ГКМХ» Улучшение 

эстетической и 
экологической 
обстановки 
в городе, 
обеспечение 
безопасности 
жителей.

135,000 0 135,000
МКУ 
«Дорожник»

2015 г. 13848,5  13848,5 МКУ «ГКМХ»

2016 г. 11148,5  11148,5 МКУ «ГКМХ»

Всего по подпро-
грамме:

2014-
2016 
гг. 35435,41381  35435,41381

1.3. Подпрограмма 
«Содержание 
дорог и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области на пери-
од 2013-2015 гг.»

2014 г. 22593,050  22593,050
МКУ 
«Дорожник»

Улучшение 
технического 
состояния 
улично-
дорожной 
сети и объ-
ектов бла-
гоустройства, 
улучшение 
экологической 
и эстетической 
обстановки в 
городе.

2015 г. 25630,000  25630,000
МКУ 
«Дорожник»

2016 г. 26780,000  26780,000
МКУ 
«Дорожник»

Всего по подпро-
грамме:

2014-
2016 
г.г. 75003,05  75003,05

1.4. Подпрограмма 
«Ведомственная 
целевая про-
грамма «Ремонт 
и содержание 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области на пери-
од 2013-2015 гг.»

2014 г. 3267,094  3267,094

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Снижение 
доли улично-
дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повыше-
ние уровня 
безопасности 
дорожного 
движения; 
улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки 
в городе, 
обеспечение 
безопасности 
жителей.

2015 г. 2200,000  2200,000

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2016 г. 3050,000  3050,000

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Всего по подпро-
грамме:

2014-
2016 
гг. 8517,094  8517,094»
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
источ-
ников

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Субси-
дии и 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

                                  Пункты  1, 2, 3, 4, стороки "Итого на 2014г." и "Всего на 2014-2016 гг." изложить в следующей 
редакции:

1 Ремонт автомо-
бильной дороги от 
жилого дома № 27 3 
квартала до кольце-
вой автомобильной 
дороги ЗАТО г. 
Радужный Влади-
мирской области

1476,532 1476,532 МКУ "Дорож-
ник"

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение уровня 
безопасности 
дорожного дви-
жения.

2 Ремонт участка до-
роги от школы №1 
первого квартала до 
западного участка 
кольцевой автомо-
бильной дороги у 
магазина Былина 
ЗАТО г. Радужный

1824,668 1824,668 МКУ "Дорож-
ник"

3 Разработка про-
ектной докумен-
тации  на ремонт 
дороги от 1 квартала 
кольцевой дороги 
до  средней обще-
образовательной 
школы №1

99,900 99,900 МКУ "Дорож-
ник"

4 Разработка проект-
ной документации 
на "Ремонт авто-
мобильной дороги 
межквартальной по-
лосы от перекрестка 
у жилого дома № 22 
третьего квартала 
до перекрестка 
жилого дома № 1 
третьего квартала" 
на территории ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области

250,000 250,000 МКУ "Дорож-
ник"

                               Добавить пунктами 5,6,7,8,9,10,11,12,13

5 Устройство 
асфальтирования 
у торгового центра 
"Дельфин"

700,000 700,000 МКУ "Дорож-
ник"

6 Ремонт автомо-
бильной дороги от 
проходной ФКП ГЛП 
"Радуга" в 13/13 
квартале до а/до-
роги на 16 квартал

3698,540 3698,540 МКУ "Дорож-
ник"

7 Устройство 
расширения при-
домовой стоянки у 
жилого дома № 23 
1квартала

357,700 357,700 МКУ "Дорож-
ник"

8 Устройство 
расширения при-
домовой стоянки у 
жилого дома № 29 
3квартала

110,000 110,000 МКУ "Дорож-
ник"

9 Ремонт пешеход-
ной дорожки у 
магазина "Сказка" в 
3 квартале

291,600 291,600 МКУ "Дорож-
ник"

10 Устройство пеше-
ходных дорожек от 
здания админи-
страции до кафе 
"Натали" и до Моло-
дежного спортивного-
досугового центра

77,000 77,000 МКУ "Дорож-
ник"

11 Устройство тротуара 
вдоль многокв. дома 
№ 28 в 3 квартале

350,000 350,000 МКУ "Дорож-
ник"

12 Устройство автосто-
янки напротив дома 
№ 21 в 3 квартале

2954,310 2954,310 МКУ "Дорож-
ник"

13 Изменение схемы 
дислокации дорож-
ных знаков

100,000 100,000 МКУ "ГКМХ"

Итого на 2014 г. 12290,250 12290,250

Всего на 2014-2016 
г.г.

30745,850 30745,850

  приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г. радужный

от  01.07.2014г.     г. № 779

Изменения, вносимые в мероприятия подпрограммы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

на период 2014-2016 гг.» муниципальной программы 
Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014- 2016 гг.»
в части мероприятий 2014 года

                                                                                                               приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. радужный

                                                                                                                                           от 01.07.2014г.  г. №   779                                        

изменения, вносимые в мероприятия 
подпрограммы «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годы»
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 гг.»

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

Собственные доходы

Вне-
бюджет-
ных источ-
ников

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результа-
ты  (количественные  
или качественные 
показатели)

Субсидии 
на иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

Добавить пункт 4, строки «Итого на 2014 год» и «Всего на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции

4. Ремонт памятника 
Косьминову 135,000 0,00 135,000 0,00 МКУ «Дорожник»

Улучшение эстетиче-
ской и экологической 
обстановки в городе, 
обеспечение безо-
пасности жителей 
города

ИТОГО на 2014 год 10438,41381 0,00 10438,41381 0,00   
Всего на 2014-2016 
годы 35435,41381 0,00 35435,41381 0,00

приложение № 4
к постановлению администрации ЗАТО г. радужный

                                                                             от  01.07.2014г.   г.  №779

Таблица № 1
Технические требования и перечень работ, 

выполняемых по содержанию и обслуживанию
 городских автомобильных дорог

№ 
п/п

Виды работ Технические требования к выполняемым  работам Примечание

Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
Состояние дорог и 

придорожной полосы 
должно обеспечивать 

безопасность 
дорожного движения 

и соответствовать 
требованиям ГОСТа 

Р 50597 - 93

2.3. Механизированная 
погрузка и вывоз 
снега с автодорог в 
установленные места

Вывоз снег производить по мере необходимости с 
автодорог, имеющих бортовой камень и частично без 
бортового камня. Объёмы вывоза – 150 м3/1000 м2. 
Среднее расстояние вывоза – 3,0 км.

приложение № 5
к постановлению администрации ЗАТО г. радужный

                                                                             от  01.07.2014   г.  №779

Таблица № 2

Технические требования и перечень работ, выполняемых по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, 
площадок и подъездных дорог города

№

п/п

Виды работ Технические требования к 
выполнению работ

Примечание

             Пункты 3, 6, 10 изложить в следующей редакции:

3. Механизированная погрузка и 
вывоз снега в установленные 
места с пешеходных дорожек, 
площадок, тротуаров

Снег вывозится с пешеходных 
дорожек–110 м3/1000м2, далее 
по мере необходимости. Среднее 
расстояние вывоза – 3 км.

Состояние объектов благоустройства 
должно соответствовать Правилам 

благоустройства и содержания 
территорий муниципального 

образования ЗАТО г. Радужный и 
Санитарным правилам содержания 

территорий населенных мест.
6. Подборка смета Подборка смета вдоль бортового 

камня проводится 12 раз в летний 
период (3 раза в неделю в летний 
период).

10. Нанесение дорожной разметки 
на стоянках у зданий и 
сооружений, общих стоянок 
в соответствии с проектом 
дислокации дорожных знаков 

Разметка наносится 2 раза в сезон 
(1-й раз до 15 июня).

приложение № 6
к постановлению администрации ЗАТО г. радужный

                                                                                                                                        от  01.07.2014г.    г. №779
Изменения, вносимые в мероприятия

подпрограммы «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.»

муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 гг.»

Наименование мероприятий
Срок 

исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования,
тыс. руб.

Собственные доходы Исполнители 
ответственные 
за реализацию 
Подпрограммы

Ожидаемые 
результаты (коли-
чественные или 
качественные)

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

        Пункт № 4, строки «Всего за 2014 г.» и «Всего за 2014-2016 гг.» изложить в следующей редакции:

4. Ремонт автомобильных 
дорог и проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов

2014 г. 2896,818 0,000 2896,818 МКУ 
«Дорожник»

Улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 

сети

Всего за 2014 г.: 3267,094 0,000 3267,094

Всего за 2014-2016 гг. 8517,094 0,000 8517,094



№4311 июля 2014  г. -11-

( нАчАлО нА СТр.10)

( прОдОлжение нА СТр.12)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2014 г.                                                                                                  № 789
«О внеСении иЗменений в прилОжение № 2   К пОСТАнОвлениЮ АдминиСТрАции ЗАТО                 
г. рАдУжный ОТ 10.06.2013 г. № 769 «Об эвАКУАциОннОй КОмиССии ЗАТО г. рАдУжный в 

чреЗвычАйных СиТУАциях и вОеннОе время»

в целях повышения эффективности работы эвакуационной комиссии ЗАТО г. радужный, в связи с ка-
дровыми изменениями администрации ЗАТО    г. радужный и в соответствии с требованиями Федераль-
ных законов от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», от 28.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 26.02. 1997 г. № 31-ФЗ 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 
16.07.1998 г. № 97-ФЗ), постановлением правительства российской Федерации от 14.07.1997 г. № 860-44 
«О мобилизационном плане экономики российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. радужный,

пОСТАнОвляЮ:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Состав эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный», утвержденное 

постановлением администрации ЗАТО  г. Радужный от 10.06.2013 г. № 769 «Об эвакуационной комиссии ЗАТО  г. Радужный в 
чрезвычайных ситуациях и военное время» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

глАвА АдминиСТрАции                                                                                        А.в. КОлУКОв

Приложениек  постановлению администрации
ЗАТО г. Радужныйот 02.07.2014 г. № 789

Приложение № 2 к  постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный от 10.06.2013 г. № 796

С О С Т А В
эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный

№
п/п

Должность в город-
ской
эвакокомиссии

Фамилия, Имя,
Отчество

Номер
телефона Основная должность

1. Председатель эвако-
комиссии

Романов
Вячеслав Алексеевич

служ. 3-29-22
дом.   3-36-02

Заместитель главы администрации 
города по экономике и социальным 
вопросам

2.
Заместитель пред-
седателя
эвакокомиссии

Долотов Валерий Леонидович служ. 3-30-38
дом.   3-61-28

Председатель Территориальной из-
бирательной комиссии ЗАТО город 
Радужный, по согласованию

3. Секретарь эвакоко-
миссии

Щекина
Елена Михайловна

служ. 3-28-25
дом.    3-01-44

Главный специалист по кадровым вопро-
сам отдела по делопроизводству и ка-
драм администрации ЗАТО г. Радужный

Группа оповещения и связи

4. Начальник группы 
оповещения и связи

Силкина
Ирина Николаевна служ.  3-19-99

дом.    3-19-44

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

5.
Представитель МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. 
Радужный

Волков Павел Вячеславович служ. 3-29-90
дом.  3-12-17

Ведущий специалист муниципального 
казенного учреждения «Управление по 
делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям» ЗАТО             г. 
Радужный

Группа дорожного и транспортного обеспечения

6.
Начальник группы до-
рожного и транспорт-
ного обеспечения

Лобанов
Владимир Михайлович

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

7. Член группы Дзысь
Михаил Петрович

служ.   3-61-42
дом.     3-39-68

Инженер по безопасности дорожного 
движения муниципального унитарного 
предприятия «Автотранспортное пред-
приятие»

8. Член группы Туркин
Игорь Владимирович

служ.  3-21-34
дом.    3-07-87

Государственный инспектор дорож-
ного надзора ММ ОМВД по ЗАТО г. 
Радужный, по согласованию

Группа организации размещения эваконаселения

9.

Начальник группы 
органи-зации раз-
мещения эвакуиру-
емого населения

Лифанов
Аркадий Аркадьевич

служ.  3-47-92
дом.    3-31-16

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

10.

Член группы, пред-
ставитель от  со-
циальной защиты 
населения

Журавлева
Светлана Анатольевна

служ.  3-47-55
дом.    3-04-99

Зав. сектором по предоставлению мер 
социальной поддержки населению 
территориального отдела социальной 
защиты населения по городу Радужный, 
по согласованию

11.
Член группы, пред-
ставитель от управле-
ния образования

Доронина
Екатерина Николаевна

служ.  3-44-60
дом.    3-35-93

Ведущий специалист по охране труда 
управления образования администрации 
ЗАТО г. Радужный

Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения

12.

Начальник группы 
первооче-редного 
жизнеобеспечения 
эваконаселения

Нестерко
Сергей Александрович

служ.  3-47-95
дом.    3-44-44 Начальник МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный»

13. Член группы Иванова
Ирина Александровна

служ.   3-24-30
дом.     3-09-44 Бухгалтер МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный»

14.

Член группы, пред-
ставитель спаса-
тельной службы 
продо-вольственного  
и вещевого снабже-
ния ГО

Петрова
Юлия Владимировна

служ.  3-38-95
дом.    3-1945

Специалист первой категории отдела 
экономики администрации ЗАТО г. 
Радужный

15.

Член группы, пред-
ставитель спасатель-
ной медицинской 
службы ГО

Лопунова
Елена Владимировна

служ.  3-22-31
дом.    3-58-29

Зам. главного врача  ГБУЗ ВО Городская 
больница ЗАТО г. Радужный, по согла-
сованию

Группа учета эваконаселения и информации

16.
Начальник группы 
учета эваконаселения 
и информации

Стрешнева
Алла Николаевна

служ.  3-29-05
дом.    3-33-07

Зам. председателя по правовым вопро-
сам, начальник отдела по жилищным 
вопросам и режиму контролируемой 
зоны МКУ «ГКМХ»

17.
Член группы, пред-
ставитель мобилиза-
ционного сектора

Дружинина
Анна Георгиевна служ.  3-19-43

дом.    3-64-60

Ведущий специалист по мобилизаци-
онной работе администрации ЗАТО г. 
Радужный

18.
Член группы, пред-
ставитель военного 
комиссариата

Кудряшова
Светлана Александровна

служ. 3-22-05
дом.   3-23-28

Старший помощник начальника отдела 
по финансово-экономической работе 
отдела (муниципальный) военный ко-
миссариат Владимирской области по г. 
Радужный, по согласов.

Группа эвакуации материальных и культурных ценностей

19.

Начальник группы 
эвакуации матери-
альных и культурных 
ценностей

Лисецкий
Сергей Владимирович

служ.  3-29-51
дом.    3-39-71

Заместитель председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации ЗАТО г. Радужный

20.

Член группы, пред-
ставитель ММ ОМВД 
России по ЗАТО   г. 
Радужный

Коротков
Максим Геннадьевич

служ. 3-42-71
дом.  3-11-24  

Начальник штаба ММ ОМВД России по 
ЗАТО          г. Радужный, по согласо-
ванию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

             02.07.2014                                                            № 790

О рАЗрешении нА ОбреЗКУ веТОК и вырУбКУ 
Зеленых нАСАждений в жилОй ЗОне ЗАТО г. рАдУжный

рассмотрев заявление гражданки Т.в. бакуменко о вырубке зеленых насаждений на территории ЗАТО г. 
радужный, в соответствии с актом обследования зеленых насаждений, составленным членами Комиссии по 
охране зеленых насаждений ЗАТО г. радужный, назначенной распоряжением главы администрации города 
от 21.07.2011 № 212, правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
ЗАТО г. радужный владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на нем объектов, 
утвержденными решением Совета народных депутатов от 25.07.2011 №11/55, руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАнОвляЮ:

1. Директору МУП «ЖКХ»:
1.1. Организовать работы по вырубке и вывозу порубочных остатков
пяти деревьев (ив), растущих вдоль автомобильной стоянки напротив третьего подъезда дома № 26 первого квартала в 

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

городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном  

бюллетене   администрации ЗАТО   г. Радужный «Радуга-информ».

глАвА АдминиСТрАции гОрОдА  А.в. КОлУКОв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 02.07.2014                                                                                                      № 791                 

О внеСении иЗменений
  в пОСТАнОвление АдминиСТрАции

ЗАТО г. рАдУжный ОТ 22.02.2013 г. № 215 
 «Об УТверждении  плАнА мерОприяТий

 («дОрОжнОй КАрТы») ЗАТО г. рАдУжный влАдимирСКОй ОблАСТи
 «иЗменения в ОТрАСлях СОциАльнОй СФеры, 

 нАпрАвленные нА пОвышение эФФеКТивнОСТи  ОбрАЗОвАния и нАУКи» 

в целях повышения эффективности  и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.  радужный,

п О С Т А н О в л я Ю:

1. Внести в постановление администрации  ЗАТО г. Радужный от 22.02.2013 г. № 215 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки» следующее изменение, изложив приложение № 2 в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эко-
номике и социальным вопросам.

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

глАвА АдминиСТрАции                                                                             А.в. КОлУКОв

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.07.2014 гОдА                                                                              № 804
  

О внеСении иЗменений 
в мУниципАльнОЮ прОгрАммУ «прОТивОдейСТвие КОррУпции 

в мУниципАльнОм ОбрАЗОвАния 
ЗАТО г.рАдУжный нА 2012-2014 гОды»

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном 
образования ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
20.04.2012 года  № 540, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

пОСТАнОвляЮ:

1.  Внести в муниципальною программу «Противодействие коррупции в муниципальном образования ЗАТО г.Радужный 
на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 20.04.2012 года № 540, изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам ЗАТО г.Радужный.

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

глАвА  АдминиСТрАции                                                                                                 А.в. КОлУКОв

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 04.07.2014 года № 804

изменения
в муниципальною программу 

«противодействие коррупции в муниципальном образования
 ЗАТО г.радужный на 2012-2014 годы»

1. Раздел 2 программы дополнить пунктом 2.9. следующего содержания:

«2.9. Мероприятия по профилактике коррупционных проявлений в сфере землепользования:
- создание коллегиальных органов (групп, комиссий) по рассмотрению вопросов в сфере земельных отношений;
- обеспечение повышения эффективности проведения публичных слушаний в случаях, предусмотренных земельным 

законодательством Российской Федерации;
- направление проектов правовых актов органов местного самоуправления в органы прокуратуры для осуществления 

проверок на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации;
- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;
- размещение на официальном сайте администрации информации по вопросам земельных отношений (образцы 

заявлений на предоставление земельных участков в аренду и пользование, информация о торгах, о публичных слушаниях и 
т.д.), а также обеспечение оперативного размещения проектов нормативных правовых актов в целях проведения независимой 
экспертизы на коррупциогенность;

- размещение на официальном сайте администрации информации о свободных земельных участках, предназначенных 
для строительства».



№ 43 11 июля  2014 г.-12-

( нАчАлО нА СТр.11)

Наименование мероприятий 2013 2014 год 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 год

Местный 
бюджет

Плани-
руемые вне-
бюджетные 
средства

Дополни-
тельная 
потреб-
ность

Мест-
ный 
бюд-
жет

Планируе-
мые вне-
бюджетные 
средства

Дополни-
тельная 
потреб-
ность

Мест-
ный 
бюд-
жет

Планируе-
мые вне-
бюджетные 
средства

Дополни-
тельная 
потреб-
ность

По-
треб-
ность

По-
треб-
ность

Потреб-
ность

Дошкольное образование
 1.  Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их вы-
полнения: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Обновление муниципальной нормативно – правовой базы на основании обновленных регулирующих документов 
(требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для раз-
вития разных форм дошкольного образования. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошколь-
ного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Создание условий (нормативно-правовой базы) для развития негосударственного сектора дошкольного об-
разования:  
Реализация 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Реализация   Закона области «Об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования».                                                                            
Разработка нормативно – правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющий нормативные затраты 
на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отне-
сенные к полномочиям области и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество).    

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Реализация нормативно – правовых актов области, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошколь-
ного образования. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       Реализация образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, 
стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Введение должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия 
педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельно-
сти и ответственности дошкольников, разработанных на основе типовых. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Обеспечение условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работни-
ков дошкольного образования в соответствии  с утвержденной региональной программой

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Участие  в социологических и психолого-педагогических исследованиях в области дошкольного образования, 
направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий роди-
телей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Формирование муниципальной системы оплаты труда  педагогических работников в соответствии с методиче-
скими рекомендациями . 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Участие в разработке порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных орга-
низаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного 
образования: 

0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Реализация требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими катего-
риями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества 
этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»).                

0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

        Участие в апробации моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных органи-
зациях 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного 
образования: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       Реализация методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций, 
направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг 
организацией и эффективностью деятельности руководителя 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по 
внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций до-
школьного образования в соответствии с типовой формой договора. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта 
(организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой 
информации, проведение семинаров и другие мероприятия). 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного 
контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общее образование
1. Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС):

0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 1,5 0,6 1,2 1,1

начального общего образования:  приобретение учебно-лабораторного компьютерного оборудования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- основного общего образования:                                 оборудование предметных кабинетов 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 1,5 0,6 1,2 1,1
2. Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школь-
ников (PIRLS, TIMSS, PISA). Реализация методических рекомендаций по корректировке основных общеобразова-
тельных программ с учетом результативности участия в исследованиях:    

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

по результатам участия в международном сопоставительном исследовании по оценке качества математического 
и естественно-научного образования (TIMSS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

по результатам участия в международном сопоставительном исследовании по исследованию качества чтения и 
понимания текста (PIRLS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

по результатам участия в международном сопоставительном исследовании по оценке образовательных достиже-
ний учащихся (PISA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Обеспечение условий для  повышения квалификации  педагогических работников: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Внедрение региональной системы оценки качества общего образования: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий работников

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.  Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образова-
ния:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Участие в апробации региональных моделей эффективного контракта в общем образовании;                                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогиче-
ских работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего об-
разования:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руко-
водителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя 
образовательной организации общего образования

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего 
образования в соответствии с утвержденной  типовой формой договора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта (организа-
ция проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, 
проведение семинаров и другие мероприятия) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния 
внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности 
населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 1,5 0,6 1,2 1,1
Дополнительное образование детей
1. Реализация программы развития дополнительного образования детей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( прОдОлжение нА СТр.13)

приложение 2 к постановлению администрации ЗАТО  г. радужный от  02.07.2014 г.  №  791

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной «дорожной карты» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, млн. рублей
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реализация программы развития дополнительного образования детей, предусматривающей мероприятия по 
формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей, формированию эффектив-
ной сети  организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграция 
ресурсов школ и организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мониторинг и предоставление информации в департамент образования о реализации программы развития до-
полнительного образования детей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнитель-
ного образования детей: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документа-
ми, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного об-
разования детей:

0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0,3

распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образова-
ния детей

0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0,3

повышение квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей, их руководителей и основных категорий работников

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций 
дополнительного образования детей:

0,2 0 3,8 5,7 0 0,8 0 0 8,9 12 15,5 19,6

участие в апробации моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования 
детей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работни-
ков образовательных организаций дополнительного образования детей 

0,2 0 3,8 5,7 0 0,8 0 0 8,9 12 15,5 19,6

7. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

разработка и утверждение муниципальных нормативных актов по стимулированию руководителей образова-
тельных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых государственных услуг организацией и эффективностью деятельности 
руководителя образовательной организации дополнительного образования детей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего 
образования в соответствии с утвержденной  типовой формой договора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
создание условий для  повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций до-
полнительного образования детей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном обра-
зовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах 
массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 0,3 0 3,9 5,8 0 1 0,1 0 9,1 12,3 15,8 19,9
ИТОГО 0,7 0 4,5 5,8 0 1,6 0,1 0 10,6 12,9 17 21
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( нАчАлО нА СТр.12)

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     20.06.2014г.                                                                  № 733

О внеСении иЗменений  в мУниципАльнУЮ  прОгрАммУ  «КУльТУрА и СпОрТ
ЗАТО г. рАдУжный влАдимирСКОй ОблАСТи нА 2014 -2016 гОды», УТверждённУЮ

пОСТАнОвлением АдминиСТрАции ЗАТО  г.рАдУжный ОТ 30.09.2013г. № 1377 

в целях создания условий для сохранения культурного потенциала  муниципального  образования, по-
вышения доступности культурных благ для населения, повышения роли физической культуры и спорта, как 
средства физического и нравственного здоровья населения, и необходимости уточнения отдельных показа-
телей муниципальной  программы «Культура и спорт ЗАТО г. радужный владимирской области на 2014 -2016 
годы», утверждённой постановлением администрации ЗАТО г. радужный от  30.09.2013  № 1377,  руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного са-
моуправления в российской Федерации», бюджетным Кодексом российской Федерации и статьёй 36 Устава  
муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области

п О С Т А н О в л я Ю:
1. Внести в  муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», 

утверждённую постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1377 в части  мероприятий и  объема 
финансирования на 2014 год следующие изменения: 

1.1.  В Паспорте Программы в  строке «Объём и источники финансирования программы» цифры «194234,11565» заме-
нить на цифры «194395,41565», цифры «60667,27365» заменить на цифры «60828,57365»;

1.2. В разделе 5 «Перечень программных мероприятий и их ресурсное обеспечение» цифры «194234,11565» заменить 
на цифры «194395,41565»;

1.3. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1;
1.4. В муниципальной  подпрограмме «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»:
-   в строке «Объём и источники финансирования подпрограммы» цифры «50254,74165» заменить на цифры  

«50416,04165»;
- в разделе 5 «Перечень  мероприятий и их ресурсное обеспечение» цифры «164345,14565» заменить на цифры  

«164506,44565»;
-   перечень мероприятий изложить в новой редакции согласно Приложению № 2;
1.5. В муниципальной подпрограмме  «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г, Радужный Владимирской об-

ласти на 2014-2016 годы»:
- в строке «Объём и источники финансирования» цифры «9721,119» заменить на цифры «10395,432»;
- в разделе 7 «Ресурсное обеспечение» цифры «29163,357» заменить на цифры «29837,67»; 
-  перечень мероприятий изложить в новой редакции согласно Приложению № 3;
1.6. В муниципальной подпрограмме «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти на 2014-2016 годы»   Перечень мероприятий изложить в новой редакции согласно Приложению № 4.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эко-

номике и социальным вопросам.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ». 

        глАвА АдминиСТрАции                                                                                А.в. КОлУКОв

Приложение  № 1
к постановлению администрации ЗАТО г Радужный

      от20.06.2014г.    № 733
7. Перечень Программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем финан-
сирования 
(тыс. руб.)

В том числе: Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты от 
реализации  

мероприятий

Суб-
венции

Собственных доходов

Субсидии, 
иные  меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы 

Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальная 
Программа 
«Культура и 
спорт ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области на 
2014-2016 
годы»

2014 год 60828,57365 5551,420 55277,15365 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Сохранение 
культурного 
потенциала, 
обеспечение 
преемствен-
ности местных 
традиций и 
многообразия 
художествен-
ной жизни. 
Создание 
благопри-
ятных условий 
для развития 
физической 
культуры и 
спорта

2015 год 63416,421 10952,0 52464,421

2016 год 70150,421 18686,0 51464,421

ИТОГО по 
Программе

2014-
2016 
годы

194395,41565 35189,420 159205,99565

1.1 Муниципальная 
подпрограмма 
«Культура ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области на 
2014-2016 
годы»

2014 год 50416,04165 5121,420 45294,62165 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Сохранение 
культурного 
потенциала, 
обеспечение 
преемствен-
ности местных 
традиций и 
многообразия 
художествен-
ной жизни.

2015 год 53678,202 10952,0 42726,202
2016 год 60412,202 18686,0 41726,202

Итого по 
Подпрограмме

2014-
2016 
годы

164506,44565 34759,420 129747,02565

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2 Муниципальная 

подпрограмма 
«Развитие 
физической 
культура и 
спорта в ЗАТО 
г.Радужный 
на 2014-2016 
годы»

2014 год 10395,432 430,0 9965,432 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Создание 
благопри-
ятных условий 
для развития 
физической 
культуры и 
спорта

2015 год 9721,119 9721,119

2016 год 9721,119 9721,119

Итого по под-
программе

2014-
2016 
годы

29837,67 430,0 29407,67

1.3 Муниципальная 
подпрограмма 
«Повышение 
правовой 
культуры на-
селения ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области на 
2014 - 2016 гг.»

2014 год 17,1 17,1 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Повышение 
правовой 
культуры на-
селения ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2015 год 17,1 17,1

2016 год 17,1 17,1

Итого по под-
программе

2014-
2016 
годы

51,3 51,3

( прОдОлжение нА СТр.14)
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№        
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе Исполни-
тели ответ-
ственные за 
реализацию 
подпро-
граммы

Ожидаемые 
количественные 
или качественные 
показатели

Субвен-
ции

Собственных доходов Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.                   Библиотечное обслуживание
1. Цель: Обеспечение  единого культурного и информационного  пространства

Задача: Организация библиотечного обслуживания
1.1 Комплектование 

книжного фонда
2014 25,0 7,0 18,0 МБУК 

«Общедо-
ступная 
библио-
тека ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение 
библиотечного 
обслуживания

2015 25,0 7,0 18,0
2016 25,0 7,0 18,0

1.2 Внедрение 
информацион-
ных технологий 
в процесс 
библиотечного 
обслуживания:

2014 - - - - МКУ 
«Комитет 
по культуре 
и спорту», 
МБУК 
«Общедо-
ступная 
библио-
тека ЗАТО 
г.Радужный

-обеспечение 
широкого до-
ступа населения к 
информационно-
справочным 
системам;

2015 - - - -

- создание элек-
тронного каталога 
библиотечных 
фондов

2016 - - - -

  модернизация 
компьютерной 
базы МБУК 
"Общедоступная 
библиотека"

II.                Выявление и поддержка юных дарований
2. Задача: Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований
2.1 Организация 

и проведение 
городских творче-
ских конкурсов и 
выставок детского 
творчества

2014 7,0 7,0 МКУ 
"Комитет по 
культуре и 
спорту"

Выявление 
одаренных детей, 
привлечение 
их к занятиям 
творчеством, 
профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
в подростковой 
среде

2015 7,0 7,0

2016 7,0 7,0

2.2 Участие юных 
дарований в об-
ластных, 

2014 25,0 25,0 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Повышение уров-
ня исполнитель-
ского мастерства

региональных и 
международных 

2015 25,0 25,0

конкурсах, 
выставках, фести-
валях

2016 25,0 25,0

III.             Организация досуга населения
3. Цель: Сохранение культурного потенциала муниципального образования

Задача:  Обеспечение поддержки самодеятельного творчества
3.1 Организация 

и проведение 
традиционных 
городских меро-
приятий

2014 23,7 23,7 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Организация 
досуга населения, 
профилактика 
правонарушений

244,85 244,85 МБУК 
"ЦДМ"

2015 170,9 170,9 МКУ 
"Комитет по 
культуре и 
спорту"

2016 170,9 170,9

3.2 Организация 
и проведение 
мероприятий 
патриотической 
направленности 
и социально-
значимых 
мероприятий, 
участие в фести-
валях, смотрах, 
конкурсах

2014 50,0 50,0 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Патриотическое 
воспитание, ор-
ганизация досуга 
населения

5,3 5,3 МБУК 
"ЦДМ"

2015 50,0 50,0 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

2016 50,0 50,0  

3.3 Поддержка 
творческих 
коллективов и 
любительских 
объединений 
(организация 
творческих юби-
леев, чествование 
участников 
художественной 
самодеятельности 
и др.)

2014 8,0 8,0 МКУ 
"Комитет по 
культуре и 
спорту"

Привлечение на-
селения к творче-
ской самореализа-
ции, организация 
досуга

2015 8,0 8,0
2016 8,0 8,0

3.4 Развитие 
фестивальной 
деятельности, 
проведение и 
участие в творче-
ских конкурсах, 
выставках, куль-
турных обменах

2014 10,0 10,0 МКУ 
"Комитет по 
культуре и 
спорту"

Выявление талант-
ливых горожан, 
повышение 
исполнительского 
мастерства 

2015 10,0 10,0
2016 10,0 10,0

3.5 Проведение 
праздничных 
программ, 
посвященных про-
фессиональным 
праздникам

2014 8,0 8,0 МКУ 
"Комитет по 
культуре и 
спорту"

Формирование 
корпоративной 
культуры в трудо-
вых коллективах

2015 8,0 8,0
2016 8,0 8,0

3.6 Проведение 
мероприятий 
по сохранению 
памяти   радужан, 
внёсших вклад в 
развитие города

2014 11,63 11,63 МКУ 
"Комитет по 
культуре и 
спорту"

Патриотическое 
воспитание, со-
хранение памяти 
о людях, внесших 
вклад в развитие 
города

2015 100,0 100,0  
2016 100,0 100,0

IY. Укрепление материальной базы
4. Цель: Повышение доступности культурных благ 

Приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

  от 20.06.2014г.   №733        
перечень мерОприяТий

Задача:  Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха
4.1 Ремонты учреж-

дений
МКУ ГКМХ Формирование 

здорового образа 
жизни. Привле-
чение населения 
к массовому 
отдыху на 20-30%, 
улучшение усло-
вий для занятий 
самодеятельным 
творчеством и ор-
ганизации досуга 
населения.

4.1.1 Ремонт  зритель-
ного зала МБУК 
КЦ «Досуг»

2014 1143,51965 1143,51965 МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

4.1.2 Ремонт кровли, 
замена трубопро-
водов в подвале 
МБОУДОД ДШИ          

2014 100,0 100,0 МКУ ГКМХ
2015 -
2016 -

4.1.3 Ремонт мягкой 
кровли МБУК ЦДМ

2014 - - МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

4.1.4 Облицовка 
горизонтальной 
поверхности 
подпорных клумб 
МБУК ЦДМ

2014 - - МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

4.1.5 Косметический 
ремонт помеще-
ний МБУК ЦДМ

2014 - - МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

4.1.6 Ремонт сцены 
и ограждения 
танцевальной 
площадки в  МБУК 
ПКиО

2014 - - МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

4.1.7 Ремонт кана-
лизационных 
трубопроводов в 
подвале МБОУ-
ДОД ДШИ

2014 65,0 65,0 МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

4.1.8 Ремонт вентиля-
ционных шахт в 
МБОУДОД ДШИ

2014 51,0 51,0 МКУ ГКМХ
2015
2016

4.2 Приобретение 
основных средств

Улучшение каче-
ства предостав-
ления муници-
пальной услуги 
по культурному 
обслуживанию 
населения, до-
ставка участников 
культурного 
процесса к местам 
проведения твор-
ческих конкурсов 
и фестивалей, 
предоставление 
возможности 
доступа к культур-
ным ценностям 

4.2.1 Приобретение 
автобуса

2014 900,0 900,0 МБУК К\Ц 
Досуг2015 -

2016 -

Y. Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений:
5. Цель: Управление сетью учреждений культуры и спорта, осуществление учёта и отчётности учреждений культуры и 

спорта
Задача: Содержание учреждений, выполняющих управленческие функции

5.1 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный:

МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

- заработная 
плата (ст 211)

2014 2287,784 2287,784

2015 2287,784 2287,784
2016 2287,784 2287,784

 - начисления 
на выплаты по 
оплате труда (ст  
213)

2014 690,911 690,911

2015 690,911 690,911
2016 690,911 690,911

 - услуги связи 
(ст 221)

2014 30,5 30,5

2015 30,5 30,5
2016 30,5 30,5

 - услуги по со-
держанию имуще-
ства                  (ст 
225)

2014 3,0 3,0

2015 3,0 3,0
2016 3,0 3,0

 - прочие услуги 
(ст226)

2014 16,876 16,876

2015 16,876 16,876
2016 16,876 16,876

 - прочие расходы 
(ст 290)

2014 6,0 6,0

2015 6,0 6,0
2016 6,0 6,0

  -увеличение 
стоимости мате-
риальных запасов 
(ст 340)

2014 25,528 25,528

2015 25,528 25,528
2016 25,528 25,528

Итого: 2014 3060,599 3060,599
2015 3060,599 3060,599
2016 3060,599 3060,599

5.2 Централизованная 
бухгалтерия МКУ 
«Комитет по куль-
туре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный:

МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

 - заработная 
плата (ст 211)

2014 1788,012 1788,012

2015 1788,012 1788,012
2016 1788,012 1539,98

 - начисления 
на выплаты по 
оплате труда (ст  
213)

2014 539,98 539,98
2015 539,98 539,98
2016 539,98 539,98

 - услуги связи 
(ст 221)

2014 41,0 41,0

2015 41,0 41,0
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2016 41,0 41,0
 - услуги по 
содержанию иму-
щества           (ст 
225)

2014 55,748 55,748

2015 55,748 55,748
2016 55,748 55,748

 - прочие услуги 
(ст 226)

2014 89,5 89,5

2015 89,5 89,5
2016 89,5 89,5

 - прочие расходы 
( ст 290)

2014 3,54 3,54

2015 3,54 3,54
2016 3,54 3,54

 - увеличение 
стоимости мате-
риальных запасов 
(ст 340)

2014 205,872 205,872

2015 205,872 205,872
2016 205,872 205,872

Итого: 2014 2723,652 2723,652
2015 2723,652 2723,652
2016 2723,652 2723,652

YI. Выполнение муниципальных заданий:
6.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и общехозяйственные нужды
6.1.1. МБОУДОД ДШИ 2014 10314,038 2499,0 7815,038

2015 7467,601 7467,601
2016 7467,601 7467,601

6.1.2. МБОУДОД ДЮСШ 2014 16310,042 228,420 16081,622
2015 16629,682 16629,682
2016 15629,682 15629,682

6.1.3. МБУК К/Ц Досуг 2014 5836,805 900,0 4936,805
2015 4738,071 4738,071
2016 4738,071 4738,071

6.1.4. МБУК ЦДМ 2014 5935,745 900,0 5035,745
2015 4859,904 4859,904
2016 4859,904 4859,904

6.1.5. МБУК ПКиО 2014 1520,126 82,0 1438,126
2015 1391,992 1391,992
2016 1391,992 1391,992

6.1.6. МБУК О «Общедо-
ступная библио-
тека»

2014 2037,035 505,0 1532,035
2015 1457,801 1457,801
2016 1457,801 1457,801

Итого: 2014 41953,791 5114,420 36839,371
2015 36545,051 36545,051
2016 35545,051 35545,051

YII. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при поэтапном повышении средней заработной платы:
7.1 Работников 

муниципальных 
учреждений 
сферы культуры

2014 0 0 -
2015 4910,0 4910,0 -
2016 9500,0 9500,0 -

7.2 Педагогических 
работников 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей сферы 
культуры

2014 0 0 -
2015 6035,0 6035,0 -
2016 9179,0 9179,0 -

Итого 2014 0 0 -
2015 10945,0 10945,0 -
2016 18679,0 18679,0 -

ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ

2014-
2016

164506,44565 34759,420 129747,02565

2014 50416,04165 5121,420 45294,62165
2015 53678,202 10952 42726,202
2016 60412,202 18686 41726,202

№        
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе Исполни-
тели ответ-
ственные за 
реализацию 
подпро-
граммы

Ожидаемые 
количественные 
или качествен-
ные показатели

Суб-
вен-
ции

Собственных 
доходов

Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Суб-
сидии, 
иные 
меж-
бюд-
жет-
ные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Развитие детского спорта

 Цель- популяризация физической культуры и спорта среди учащейся молодежи
Задача- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом

1 Организация и про-
ведение круглого-
дичной спартакиады 
школьников

2014 25,0 25,0 МКУ 
"Комитет по 
культуре и 
спорту"

Увеличение 
количества 
занимающихся 
в спортивных 
секциях, укре-
пление здоровья 
учащихся

2015 25,0 25,0
2016 25,0 25,0

                                                                                   II.  Развитие спорта среди взрослого населения             
Цель - популяризация физической культуры и спорта среди работающей категории населения города
Задача - привлечение широких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом

2 Организация и про-
ведение спартакиады 
среди предприятий и 
учреждений города

2014 20,0 20,0 МКУ 
"Комитет по 
культуре и 
спортту"

Укрепление здо-
ровья работников 
предприятий 
и учреждений 
города

2015 20,0 20,0
2016 20,0 20,0

III.  Массовый спорт
Цель- повышение роли физической культуры и спорта как средства физического и нравственного здоровья на-
селения
Задача- повышение массовости физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий

Приложение №3
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3 Организация и про-
ведение городских 
спортивно- массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий

2014 40,0 40,0 МКУ 
«Комитет 
по культуре 
и спорту»

Улучшение 
состояния здо-
ровья населения, 
снижение уровня 
преступности, 
наркомании и 
алкоголизма

2015 40,0 40,0
2016 40,0 40,0

IY. Достижение результативности
Цель- повышение спортивного мастерства занимающихся
Задача- повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий, участие в соревнованиях 

4 Участие сборных 
команд города в 
круглогодичной 
спартакиаде об-
ласти, российских 
чемпионатах и 
первенствах

2014 163,5 163,5 МКУ "Ко-
митет по 
культуре и 
спорту"

Увеличение 
количества 
спортсменов-
разрядников; 
место, за-
нятое городом 
в областной 
спартакиаде

2015 163,5 163,5
2016 163,5 163,5

Y. Поддержка перспективных спортсменов
Цель- пропаганда физической культуры и спорта
Задача- поддержка молодых и перспективных спортсменов

5 Награждение лучших 
спортсменов и 
организаторов 
спортивно-массовой 
работы по итогам 
спортивного года

2014 10,0 10,0 МКУ "Ко-
митет по 
культуре и 
спорту"

Повышение ста-
туса спортсмена2015 10,0 10,0

2016 10,0 10,0

YI. Улучшение материальной базы
6 Цель- создание благоприятных условий для занятий спортом

Задача- укрепление материальной спортивной базы
6.1 Замена плиточного 

покрытия чаши 
плавательного 
бассейна

2014 - - МКУ ГКМХ Улучшение 
условий для за-
нятий физиче-
ской культурой 
и спортом

2015 - -
2016 - -

6.2 Замена отопитель-
ной системы зала 
греко-римской 
борьбы

2014 - - МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

6.3 Ремонт насосно-
фильтровальной 
установки плава-
тельного бассейна

2014 - - МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

6.4 Замена мягкой 
кровли здания с\к 
"Кристалл"

2014 - - МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

       YII. Выполнение муниципальных заданий
7.1 Нормативные затраты на оказангие муниципальных услуг и общехозяйственные нужды
7.1.1 МБУК МСДЦ 2014 10136,932 430,0 9706,932

2015 9462,619 9462,619
2016 9462,619 9462,619

Итого 2014 10136,932 430,0 9706,932
2015 9462,619 9462,619
2016 9462,619 9462,619

ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ

2014-
2016

29837,67 430,0 29407,67

2014 10395,432 430,0 9965,432
2015 9721,119 9721,119
2016 9721,119 9721,119

Подпрограммы "Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"
№        
п/п

Наименование мероприя-
тий

Срок 
испол-
нения

Объ-
ем 
фи-
нан-
си-
ро-
ва-
ния 
(тыс.
руб.)

В том числе Исполнители 
ответственные 
за реализацию 
подпрограммы

Ожидаемые резуль-
татыСуб-

вен-
ции

Собственных 
доходов

Внебюджетные 
средства

Суб-
сидии, 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.    Организационно-методическое обеспечение
Цель: мониторинг состояния правового просвещения населения, эффективности работы органов местного самоуправления 
в данном направлении, совершенствование форм и методов работы с гражданами по правовому просвещению
1. Анализ практики работ 

органов местного са-
моуправления, обще-
ственных объединений 
по пропаганде правовых 
знаний, оказанию юридиче-
ской помощи населению, 
защите прав и законных 
интересов граждан, подго-
товка ежегодного доклада 
Губернатору области по 
данной проблеме.

2014 - - - управление 
образования;

Обобщение инфор-
мации о результатах 
проведенной 
органами местного 
самоуправления 
и общественными 
объединениями ра-
боты по пропаганде 
правовых знаний

2015 - - - МКУ "Комитет 
по культуре и 
спорту"

2016 - -

2. Ежегодное проведение в 
учебных заведениях ЗАТО 
г. Радужный мероприятий, 
посвященных основному 
закону государства - 
Конституции Российской 
Федерации, воспитание 
на этой основе высокого 
гражданского сознания 
и правовой культуры на-
селения

2014 4,0 4,0 - управление 
образования;

Воспитание граж-
данского сознания и 
правовой культуры 
населения, право-
вой грамотности 
молодёжи, способ-
ности самостоятель-
но и компетентно 
ориентироваться в 
основных жизненно 
важных вопросах 
права

2015 4,0 4,0
2016 4,0 4,0

3. Проведение социоло-
гического опроса среди 
различных категорий 
молодёжи с целью опреде-
ления уровня информи-
рованности о действую-
щем законодательстве, 
выработки предложений по 
повышению их правовой 
грамотности, способности 
самостоятельно и компе-
тентно ориентироваться в 
основных жизненно важных 
вопросах права.

2014 - - - управление 
образования;

Воспитание граж-
данского сознания и 
правовой культуры 
населения, право-
вой грамотности 
молодёжи, способ-
ности самостоятель-
но и компетентно 
ориентироваться в 
основных жизненно 
важных вопросах 
права

2015 - - - МКУ "Комитет 
по культуре и 
спорту"

2016 - -

4. Проведение в образо-
вательных учреждениях 
мероприятий, посвящённых 
международному Дню 
толерантности

2014 - - - МКУ "Комитет 
по культуре и 
спорту"

Воспитание 
толерантности в 
правовом сознании 
молодёжи2015 - - - ММ ОМВД 

России по ЗАТО 
г. Радужный ( 
по согласова-
нию)

2016 - -  
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5. Проведение в учреждениях 
культуры, в образователь-
ных учреждениях лекций 
и бесед по правовым 
вопросам

2014 - - - управление 
образования;

Повышение 
правовой культуры 
граждан2015 - - - МКУ "Комитет 

по культуре и 
спорту"

2016 - -  

6. Пополнение библиотек 
общеобразовательных 
учреждений, методическо-
го кабинета управления 
образования литературой 
по правовой тематике

2014 4,0 4,0 - управление 
образования

Повышение 
правовой культуры 
граждан2015 4,0 4,0

2016 4,0 4,0

7. Систематическое проведе-
ние на базе МБУК "Обще-
доступная библиотека" 
лекториев и тренингов, на-
правленных на повышение 
уровня осведомлённости 
и юридической грамот-
ности различных категорий 
населения

2014 - МКУ "Комитет 
по культуре и 
спорту"

Повышение 
правовой культуры 
граждан

2015
2016

Ii. Органы местного самоуправления в системе правового просвещения
Цель: увеличение материальной базы, необходимой для повышения правовой грамотности населения
1. Организация подписки на 

официальную часть газеты 
"Владимирские ведомо-
сти", вестник "Охрана 
труда" для МБУК "Общедо-
ступная библиотека", школ

2014 - - - МКУ "Комитет 
по культуре и 
спорту";

Повышение 
правовой культуры 
граждан

2015 - - - управление 
образования

2016 - -
2. Систематической пополне-

ние информационной базы 
"Информационн-правового 
центра", находящегося 
в МБУК "Общедоступная 
библиотека"

2014 - - - управление 
образования

Развитие и модер-
низация центра 
правовой информа-
ции на базе МБУК 
"Общедоступная 
библиотека"

2015 - -
2016 - -

3. Систематическое пополне-
ние правовой литературы в 
администрации и её струк-
турных подразделениях

2014 - - - руководители 
структурных 
подразделений 
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

Повышение 
правовой культуры 
граждан

2015 - -
2016 - -

4. Выборы в представи-
тельный орган местного 
самоуправления и главы 
города

2015 - террито-
риальная 
избирательная 
комиссия (по 
согласованию)

Формирование 
устойчивого инте-
реса к политико-
правовой сфере 
жизни общества

III. Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию
Цель: координация деятельности учреждений культуры и образования по пропаганде юридических знаний, воспитанию 
высокого гражданского и правового сознания молодёжи, улучшение правовой работы по месту жительства граждан.
1. Систематическое опублико-

вание в информационном 
бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный "Радуга-
информ" материалов по 
вопросам социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан

2014 - - - ГБУЗ 
"Городская 
больница ЗАТО 
г. Радужный" 
(по согласова-
нию);

Повышение уровня 
просвещения 
граждан

2015 - -

2016 - - - НП "Муници-
пальное город-
ское кабельное 
телевидение 
ЗАТО г. Радуж-
ный"

2. Содействие молодёжным 
организациям города в 
становлении и развитии во-
лонтёрского движения под 
девизом "равный обучает 
равного" 

2014 - - - управление 
образования;

Повышение уровня 
просвещения 
граждан2015 - - - МКУ "Комитет 

по культуре и 
спорту"

2016 - -

3. Проведение в общеоб-
разовательных учрежде-
ниях занятий по правовой 
тематике, приуроченных к 
дню принятия Европейской 
конвенции о защите прпав 
человека и основных сво-
бод, ежегодно отмечающе-
гося 4 ноября

2014 - - - управление 
образования

Повышение 
правовой культуры 
учащихся

2015 - -
2016 - -

4. В целях повышения интере-
са учащихся, студентов к 
вопросам государственного 
строительства и правового 
положения граждан в 
Российской Федерации 
организовать проведение 
городского конкурса "Права 
человека"

2014 7,6 7,6 - управление 
образования

Повышение 
интереса учащихся к 
политико-правовой 
сфере жизни

2015 7,6 7,6
2016 7,6 7,6

4.1. Городской олимпиады 
школьников "Основы 
правовых знаний"

2014 2,2 2,2 - управление 
образования2015 2,2 2,2

2016 2,2 2,2
4.2. Городского конкурса на 

лучшее знание истории го-
сударственной символики 
Российской Федерации

2014 3,0 3,0 - управление 
образования2015 3,0 3,0

2016 3,0 3,0

4.3. Проведение в общеобра-
зовательных учреждениях 
цикла знаний с участием 
сотрудников ГИБДД по 
изучению правил безопас-
ности дорожного движения, 
ответственности пешеходов 
и водителей за их на-
рушение

2014 - - - управление 
образования;

2015 - - - ММОМВД 
по ЗАТО г. 
Радужный (по 
согласованию)

2016 - -

4.4. Городского конкурса "Пра-
ва человека", посвящён-
ного международному дню 
прав человека

2014 2,4 2,4 - управление 
образования2015 2,4 2,4

2016 2,4 2,4

5. Приобретение литературы 
по правовому просвеще-
нию

2014 1,5 1,5 - МБУК "Обще-
доступная 
библиотека"

Организация про-
светительской и 
образовательной 
деятельности по 
формированию 
высокого граждан-
ского и правового 
сознания молодёжи, 
позитивного отно-
шения к законода-
тельству

2015 1,5 1,5

2016 1,5 1,5

6. Совместная работа коми-
тета по культуре и спорту и 
территориальной избира-
тельной комиссии ЗАТО г. 
Радужный по организации 
"Уголка избирателя"

2014 - - - МКУ "Комитет 
по культуре и 
спорту"

Правовое просве-
щение граждан

2015 - - - Террито-
риальная 
избирательная 
комиссия 
муниципально-
го образования 
(по согласова-
нию)

2016 - -

7. Организация работы Пункта 
правовой помощи для 
социально не защищённых 
групп населения

2014 - - - МКУ "Комитет 
по культуре и 
спорту"

Оказание правовой 
помощи социально 
не защищённым 
группам населения

2015 - -

2016 - -

8. Трансляция по местному 
телевидению видеороли-
ков, разъясняющих основ-
ные положения избира-
тельного законодательства, 
информирующих население 
о ходе и результатах вы-
боров

2014 - - - Террито-
риальная 
избирательная 
комиссич (по 
согласованию);               
- НП "МГКТВ 
ЗАТО г. Радуж-
ный"

Разъяснение граж-
данам избиратель-
ного законодатель-
ства

2015 - -

2016 - -

9. Проведение лекций и 
бесед с гражданами по 
разъяснению требований 
антикоррупционного зако-
нодательства, информиро-
вание о порядке действий 
в случаях злоупотребления 
должностными лицами сво-
им служебным положением

2014 - - - Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный;                                     
- ММ ОМВД 
России по ЗАТО 
г. Радужный (по 
согласованию)

Разъяснение 
гражданам анти-
коррупционного за-
конодательства

2015 - -

2016 - -

10. Включение в основные 
общеобразовательные 
программы дошкольного 
и начального образования 
тематики, способствующей 
приобщению детей к нор-
мам и правилам взаимоот-
ношений со сверстниками 
и взрослыми

2014 - - - управление 
образования

Повышение 
правовой культуры 
граждан2015 - -

2016 - -

11. Модернизация 
информационно-правового 
центра на базе МБУК 
"Общедоступная библио-
тека" с использованием 
информационно- правовых 
систем

2014 - - - МКУ "Комитет 
по культуре и 
спорту"

Повышение 
правовой культуры 
граждан2015 - -

2016 - -

12. Изучение актуальных 
правовых вопросов в 
рамках работы "Института 
третьего возраста"

2014 - - - МКУ "Комитет 
по культуре и 
спорту"

Повышение 
правовой культуры 
граждан2015 - -

2016 - -

13. Актуализация в МБУК 
"Общедоступная библиоте-
ка" постоянно действующих 
информационных стендов 
правовых знаний

2014 - - - МКУ "Комитет 
по культуре и 
спорту"

Повышение 
правовой культуры 
граждан2015 - -  

2016 - -

14. Проведение бесплатных 
юридических консультаций 
по правовым вопросам

2014 - - - Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный;                                    

Повышение 
правовой культуры 
граждан2015 - -

2016 - -

IY. Повышение профессионального уровня участников правового просвещения населения

Цель: улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих и руководителей предприятий и учреждений

1. Организация и проведение 
семинаров с руководи-
телями предприятий и 
учреждений, расположен-
ных на территории ЗАТО 
г. Радужный, по вопросам 
соблюдения законода-
тельства Российской 
Федерации

2014 - - - Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный;                                    

Улучшение про-
фессиональных 
навыков руководи-
телей предприятий 
и учреждений

2015 - -

2016 - -

2. Проведение работ по со-
вершенствованию правовых 
знаний работников органов 
местного самоуправления

2014 - - - Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный;                                    

Улучшение про-
фессиональных 
навыков работников 
муниципальных 
учреждений

2015 - -

2016 - -

Итого 2014 17,1 17,1

2015 17,1 17,1

2016 17,1 17,1

51,3 51,3


