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13.09.2012 г.                                                                                №____1246__

«о признании утратившим силу постановления  администрации зато  г. радужный от 
04.05.2012 г. № 617»

в связи с установлением на территории владимирской области  1 класса пожарной опасности, в соот-
ветствии со статьей 36 устава зато  г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО      г. Радужный от 04.05.2012 г. № 617 «Об установ-
лении особого противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на   заместителя главы администрации города по го-
родскому хозяйству.

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

и.о. главы администрации                                                     в.а. романов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2012г.                                                                                   № 1247

об основных направлениях бЮджетной и налоговой политики зато г.радужный и других 
исходных данных для составления проекта бЮджета зато г.радужный на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе  муниципального  образования  ЗАТО  г.Радужный», утвержденным 
решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 31.03.2008г. № 8/37 (в редакции решения от 03.10.2011г.   №  
16/80), основными  направлениями  бюджетной и налоговой  политики Владимирской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов, утвержденными постановлением Губернатора Владимирской области от 25.06.2012г. № 657 и  
руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный,

п о с т а н о в л я Ю:

1. Установить, что при составлении проекта бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013  год и на плановый период 2014 и 2015 
годов:

а) основные характеристики бюджета определяются исходя из:
- прогнозируемого объема поступления доходов: в 2013 году в сумме 295317,62  тыс.руб.; в 2014 году –284888,32 тыс.руб.; 

в 2015 году – 286971,93 тыс.руб. 
- индексов потребительских цен в размере 105,5 процентов, 105,0 процента и 104,9 процентов соответственно;
б) распределение бюджетных ассигнований,  по отношению к утвержденному настоящим постановлением,  может быть 

изменено на суммы безвозмездных поступлений (целевые средства и инвестиции).
в) предложения по вновь принимаемым расходным обязательствам, поступившим в комиссию по рассмотрению 

несогласованных вопросов по проектировкам  бюджета  ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы и не включенным в приложение 
№ 6 к настоящему постановлению, рассматривать  при условии уточнения прогноза доходов бюджета ЗАТО г.Радужный 
главными администраторами доходов и наличия проекта нормативного правового акта ЗАТО г.Радужный.

2. Одобрить:
а) основные направления бюджетной и налоговой политики ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов, изложенные в приложении № 1;
б) основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно 

приложению № 2.
3. Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов:
а) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств ЗАТО г.Радужный по 

главным распорядителям средств бюджета ЗАТО г.Радужный на основании предварительного реестра расходных обязательств 
ЗАТО г.Радужный согласно приложению № 3, разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4;

б) распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь принимаемых расходных обязательств муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный согласно приложению   № 6.

4. Финансовому управлению ЗАТО г.Радужный:
а) продолжить работу с главными администраторами(администраторами) доходов бюджета ЗАТО г.Радужный по уточнению 

прогнозных оценок поступления доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы;
б) до 10 сентября 2012 года довести до распорядителей средств бюджета ЗАТО г.Радужный предельные объемы расходов 

бюджета  ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
5. Руководителям, ответственным  за разработку и исполнение долгосрочных  целевых программ, предлагаемых  для 

финансирования из бюджета  ЗАТО  г.Радужный в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов,  в срок  до 30 сентября 
2012 года:

5.1. Утвердить в установленном порядке разработанные  долгосрочные целевые программы.
5.2. Провести инвентаризацию действующих долгосрочных целевых программ  и оценить эффективность их реализации.
6. Экономическому отделу администрации ЗАТО г.Радужный, управлению образования ЗАТО г.Радужный и МКУ «Комитет по 

культуре и спорту»ЗАТО г.Радужный установить на 2013–2015 годы муниципальные  задания распорядителям  и получателям 
средств бюджета  ЗАТО  г.Радужный  по предоставлению  услуг  населению учреждениями, финансируемыми из бюджета  
ЗАТО г.Радужный.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой
8. Постановление 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 13.09.20112г. № 1247

основные направления бЮджетной и налоговой политики зато г.радужный 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов подготовлены в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 6 
«Положения  о бюджетном процессе в городском  округе ЗАТО г.Радужный».

1. основные направления бюджетной политики муниципального образования зато  г.радужный 
на 2013-2015 годы

В основу выбора основных направлений бюджетной политики положены Указы Президента Российской Федерации от 07 
мая  2012 года:
•	 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

•	 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
•	 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 

и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
•	 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
•	 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
Основная цель бюджетной политики  – повышение качества жизни населения.
Данная стратегическая цель будет обеспечиваться через достижение следующих целей:
- обеспечение сбалансированного экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный;
-      увеличение доходов населения;
-      развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;
-   повышение естественного прироста населения, улучшение здоровья населения.
Для достижения описанных целей администрации города и органам, входящим в структуру  администрации ЗАТО  

г.Радужный  предстоит решить  следующие задачи:
-  создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата;
- стимулирование условий для внедрения перспективных видов инновационной продукции, работ и услуг;
-     развитие инженерных сетей;
-     стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;
- повышение бюджетной обеспеченности для более полного финансирования муниципальных программ развития;
-   внедрение в органах и структурных подразделениях администрации ЗАТО г.Радужный новых принципов и процедур 

управления по результатам, стандартов муниципальных услуг; повышение эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления ЗАТО г.Радужный и гражданского общества, а также повышение прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления  муниципального образования  ЗАТО г.Радужный ;

- повышение качества и доступности образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и 
спорта, содействие занятости населения, повышение профессионализма и конкурентоспособности трудовых ресурсов через 
реализацию муниципальных  программ;

- создание условий для увеличения объемов жилищного строительства через реализацию муниципальных программ 
жилищного строительства ЗАТО г.Радужный.

При решении задач будут использованы следующие инструменты бюджетной политики:
- определение приоритетных направлений  развития  муниципального образования ЗАТО г.Радужный:
- повышение заработной платы работников бюджетной сферы;
- реализация целевых программ в отраслях бюджетной сферы.

1.1. приоритетные направления налоговой политикизато г.радужный на 2013-2015 годы
Основные направления налоговой политики ЗАТО г.Радужный  разработаны с учетом одобренных Правительством 

Российской Федерации Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов.

Мероприятия, предусмотренные основными направлениями налоговой политики ЗАТО г.Радужный, рассчитаны до 2015 
года, что укладывается в концепцию среднесрочного планирования и позволит достичь исполнения поставленных целей.

Налоговая политика ЗАТО г.Радужный направлена на:
- увеличение налогового потенциала ЗАТО г.Радужный;
улучшение качества администрирования доходных источников  бюджета ЗАТО г.Радужный;
- повышение эффективности взаимодействия  органов местного самоуправления, федеральных  и региональных органов 

государственной власти;
- содействие дальнейшему развитию субъектов малого предпринимательства в ЗАТО г.Радужный с целью повышения их 

участия в наполнении бюджетной системы и увеличении налоговых поступлений.
В целом реализация основных направлений налоговой политики ЗАТО г.Радужный  позволит:
- повысить уровень ответственности главных администраторов доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный за выполнение плановых 

показателей поступления доходов;
- скоординировать действия органов местного самоуправления ЗАТО  г.Радужный с налоговыми органами, а также с 

главными администраторами неналоговых доходов для улучшения качества налогового администрирования, увеличения 
собираемости налогов на территории ЗАТО г.Радужный;

- развивать   на территории ЗАТО г.Радужный благоприятный инвестиционный климат;
- совершенствовать механизмы использования муниципальной  собственности.

1.2. положения основных направлений налоговой политики российской  Федерации на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов,  налогового и бюджетного кодексов российской Федерации, 
действующих  федеральных и областных законов, правовых актов  органов местного самоуправления,   

учтенные при формировании налоговой политики  зато г.радужный
При формировании налоговой политики ЗАТО г.Радужный на 2013 - 2015 годы учтены Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, положения Налогового и Бюджетного 
кодексов Российской Федерации, действующие федеральные и областные законы, правовые акты органов местного 
самоуправления:

1. Исключение из объекта обложения налогом на имущество организаций стоимости имущества, относящегося к движимому 
(машины, оборудование) (Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов).

2. Поэтапная отмена льготы по налогу на имущество организаций в отношении магистральных трубопроводов, линий 
энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (Основные 
направления налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов).

3. Введение с 2013 года для индивидуальных предпринимателей упрощенной системы налогообложения на основе патента 
(Закон Владимирской области от 23 декабря 2011 года № 121-ОЗ).

4. Принятие с 01 января 2013 года дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, и снижение налоговых ставок по отдельным видам экономической деятельности 
(Закон Владимирской области от 12 октября 2011 года № 86-ОЗ).

5. Сохранение налоговых льгот, установленных законодательством Владимирской области о налогах и сборах (Законы 
Владимирской области от 06 мая 2008 года № 77-ОЗ, от 18 сентября 2008 года № 131-ОЗ, от 10 августа 2009 года      № 
98-ОЗ).

Перечень налоговых льгот, предоставляемых организациям и физическим лицам Налоговым кодексом Российской 
Федерации и законами Владимирской области, представлен в приложении № 2 к настоящим основным направлениям 
бюджетной и налоговой политики ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

1.3. показатели прогноза социально-экономического развития 
зато г.радужный, положенные в основу формирования  налоговой политики на 2013-2015 годы

В основу формирования налоговой политики ЗАТО г. Радужный на 2013 год и среднесрочную перспективу до 2015 года 
положены основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы.

Прогнозируемые к выполнению основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы представлены  в таблице № 1.                            

                                                                              Таблица № 1
показатели социально-экономического  развития зато г. радужный за 2011-2013 годы

Показатели
2011 год
(отчет)

Прогноз на         
2012 год 

(решение СНД 
от 28.11.2011г. 

№ 20/105)

Уточненный прогноз  
на 2012 год

(решение СНД от 
30.07.2012 № 12/57

Прогноз на 
2013 год

Темпы роста (снижения) 
прогноза на 2013 год, процент:
к прогнозу на 

2012 год
к уточненному 
прогнозу  на 

2012 год
Налог на доходы 
физических лиц,тыс 
рублей

55495,88 42300,0 42126,0 44468,0 105,1 105,6

Налог на совокупный 
доход ЕВД, тыс. руб. 8446,86 8180,0 8471,0 9400,0 114,9 110,9

Неналоговые доходы 56693,12 19718,79 21076,41 19790,0 100,4 93,9
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1.4. основные параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета зато г.радужный владимирской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный  на 2013-2015 годы  представлены в 
таблицах №№ 2 и 3.

Таблица №2

прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в
бюджет  зато г.радужный  на 2013-2015 годы

                                                                                                                         тыс.руб.
Показатели 2011 год 

(факт)
2012 год 
(прогноз)

2013 год 
(прогноз)

2014 год 
(прогноз)

2015 год 
(прогноз)

Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета  ЗАТО г.Радужный  136507,65 76830,41 79169,62 82459,32 84542,93

Таблица  №3
прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет   зато г.радужный  на 2013 год по 

расчетам  главных администраторов доходов
                                                                                                                       тыс.руб.

Наименование главных администраторов 
доходов 

Бюджета ЗАТО г.Радужный

Отчет за 2011 
год 

Уточненный план 
на 2012 год 

Прогноз на 
2013 год

Темпы роста (снижения) 
прогноза на 2013 год, процент: 
к отчету 2011 

года
к уточненному  

плану на 2012 год
1 2 3 4 5 6

ИМФНС России № 10 по Владимирской 
области 75713,69 55739,35 59357,62 78,4 106,49

1 2 3 4 5 6
Комитет  по управлению муниципальным  
имуществом ЗАТО г.Радужный» 28670,19 10400 9100 31,74 87,5

ММ ОМВД по ЗАТО  г.Радужный 5585,87 350 350 6,27 100
МКУ«ГКМХ ЗАТО .Радужный» 9640 7385,3 7550 78,32 102,23
Федеральная служба по надзору в  сфере 

природопользования 415,13 297,75 300

Федеральная миграционная служба 67,1 64 64 95,38 100
Прочие главные администраторы 16415,68 2594,02 2448 14,91 94,37
Всего налоговых и неналоговых доходов 
бюджета ЗАТО г.Радужный (без учета 
возврата остатков субвенций и субсидий 
прошлых лет)

136507,66 76830,42 79169,62 58,0 103,04

По расчетам главных администраторов поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный  в 2013 
году составят 79169,62 тыс. рублей (103,0% к уровню 2012 года). В 2014 году по прогнозам главных администраторов в 
бюджет ЗАТО г.Радужный поступит налоговых и неналоговых доходов 82489,32тыс. рублей (104,19% к уровню 2013 года), в 
2015 году – 84542,93тыс. рублей (102,49% к уровню 2014 года (таблица №4).

прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет зато г.радужный  на 2013-2015 годы 
по расчетам главных администраторов доходов

                                                                                                                                                                      Таблица №4

Наименование главных администраторов 
доходов бюджета ЗАТО  г. Радужный

Прогноз на  
2013 год., 
тыс.руб.

Прогноз на  
2014 год., 
тыс.руб.

Прогноз на  
2015 год., 
тыс.руб.

Темпы роста 
(снижения) 

прогноза  2014 
год к 2013 

году %

Темпы роста 
(снижения) прогноза  

2015 года к 2014 
году %

1
6 6 6 7 8

ИМФНС  России №10 по Владимирской 
области 59357,62 62555,6 65544,14 105,39 104,78
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом ЗАТО г.Радужный» 9100 9100 7100 100,00 78,02
ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный 350 370 390 105,71 105,41
МКУ «ГКМХ ЗАТО г.Радужный» 7550 7600 7800 100,66 102,63
Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 300 300 300 100,00 100,00
Федеральная миграционная служба 64 67 70 104,69 104,48
Прочие главные администраторы 2448 2496,72 3338,79 101,99 133,73
Всего налоговых и неналоговых доходов  
бюджета ЗАТО г. Радужный (без учета возврата 
остатков субвенций и субсидий прошлых лет) 79169,62 82489,32 84542,93 104,19 102,49

                                                                                              
На 2013-2015 годы сохранены  приоритеты  в налоговой политике, запланированные ранее. Среди основных  направлений, 

по которым предполагается  реализовать  налоговую политику, необходимо выделить следующее:
-повышение эффективности и роли  налогового администрирования  и  соответственно увеличение  собираемости  налогов 

на территории ЗАТО г.Радужный, а  также сокращение задолженности по  платежам в бюджет;
-продолжение  практики согласованных действий администрации  ЗАТО г.Радужный с территориальными  федеральными 

органами исполнительной власти по мобилизации доходов;
-совершенствование механизмов  использования собственности ЗАТО г.Радужный.
Определение  налогового потенциала на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов будет произведено с учетом 

факторов, оказывающих  влияние  на поступление  доходов в связи  с вносимыми  изменениями  в законодательство  о налогах 
и сборах.

2.4. особенности прогнозирования отдельных видов налоговых и 
неналоговых доходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

В таблице №5 представлен прогноз поступления доходов ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы.

                   Таблица №5
прогноз поступления доходов зато г.радужный на 2013 г. -2015 г.

2.4.1. налоговая политика в отношении налога на доходы физических лиц
Муниципальное образование  ЗАТО г.Радужный имеет на своей территории организации различных отраслей и форм 

собственности, которые являются плательщиками по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц.
Налоги на  доходы  физических являются  основными  налоговыми  источниками доходов  бюджета  ЗАТО г.Радужный
В части налога на доходы физических лиц Налоговым кодексом Российской Федерации предполагается:
1. Предусмотреть освобождение от налогообложения ряд социально значимых выплат (доходов) в виде: 
- единовременных выплат безработным гражданам в виде финансовой помощи; 
- материальной помощи гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного 

периода его выплаты, а также гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
по направлению органов службы занятости; 

- сумм денежных средств, выплачиваемых безработным гражданам и членам их семей в связи с направлением их на работу 
или обучение в другую местность, а также безработным гражданам и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 
лет в период их участия в общественных работах и временного трудоустройства; 

- сумм оплаты стоимости медицинских услуг, производимой за физических лиц работодателями, применяющими 
специальные налоговые режимы; 

2. Исключить ограничения на сумму доходов, освобождаемых от налогообложения, в отношении доходов в виде помощи и 
подарков, получаемых ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, а также иными социально незащищенными 
категориями граждан.

3. Повысить размеры стандартных налоговых вычетов для налогоплательщиков на одного и каждого последующего ребенка.
Вносимые в Налоговый кодекс Российской Федерации изменения окажут влияние на увеличение объема стандартных, 

имущественных, социальных и прочих налоговых вычетов.
Учитывая темпы роста фонда заработной платы работников по прогнозу социально-экономического развития муниципального 

образования ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы и вносимые изменения в федеральное законодательство, поступления в 
бюджет налога на доходы физических лиц на 2013-2015 годы предполагаются на 5,6% выше уровня предыдущего года.

В 2013-2015 году  поступление в бюджет ЗАТО г.Радужный налога на  доходы физических лиц составит по нормативу 
20 процентов и  по дополнительным нормативам отчислений, установленным органами государственной  власти  субъекта 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи  58 Бюджетного кодекса Российской Федерации – 10 процентов.

налоги на совокупный доход
На федеральном уровне предполагается дальнейшее совершенствование специальных налоговых режимов (упрощенной 

системы налогообложения на основе патента и системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

наименование испол-
нение за 

2010г.

испол-
нение за 

2011г.

план на 
2012г. 

(30.07.2012г.)

план на 
2013г. 

план на 
2014г.

план на 
2015г.

1 2 3 4 5 6 7

Налоговые и неналоговые 
доходы

126346,80 136507,65 76 830,41 79 169,62 82459,32 84542,93

НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 81019,80 79814,53 55 754,00 59 379,62 62578,60 65567,14

 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов 

54637,46 55495,88 42 126,00 44 468,00 46900,00 49200,00

    Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности 

7173,00 8446,86 8 471,00 9 400,00 
 

9870,00 10266,00

    Налог на имущество фи-
зических лиц

705,00 120,37 689,00 750,00 790,00 830,00

    Налог на имущество ор-
ганизаций

0,00 
 

0,00 0,00 0,00

    Транспортный налог с фи-
зических лиц

10 005,00 7655,24

    Земельный налог 4240,42 3 805,31 4 284,00 4 519,62 4745,60 4978,14

Государственная пошлина 4243,06 4 290,85 184,00 242,00 273,00 293,00

Задолженность и перерас-
четы по отмененным нало-
гам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

15,86 0,01

наименование испол-
нение за 

2010г.

испол-
нение за 

2011г.

план на 
2012г. 

(30.07.2012г.)

план на 
2013г. 

план на 
2014г.

план на 
2015г.

НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 45327,00 56 693,12 21 076,41 19 790,00 19880,72 18975,79

 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы либо платы 
за передачу в возмездное 
пользование государствен-
ного и муниципального иму-
щества

8273,09 7 116,29 5 900,00 
 

5 900,00 5900,00 5900,00

    Доходы от перечисления 
части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и 
иных обязательных плате-
жей муниципальных унитар-
ных предприятий, создан-
ных городскими округами

216,68 121,78 400,00 200,00 200,00 20
200,00

    Плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду

454,49 415,13 297,75 300,00 300,00 300,00

  Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг получате-
лями средств бюджетов го-
родских округов и компен-
сации затрат бюджетов го-
родских округов  

9004,13 24 195,62 8 564,31 8 500,00 8500,00 8500,00

Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собствен-
ности городских округов 
 

20829,47 18 813,71

    Доходы от реализации 
иного имущества, находя-
щегося в собственности го-
родских округов  

3516,30 2 520,38 4 100,00 3 000,00 3000,00 2000,00

Административные плате-
жи 

617,85 712,25 500,00 550,00 576,40 604,07

Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба

1599,77 2 046,98 780,85 800,00 838,40 878,64

  Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов городских 
округов 

845,52 750,98 533,50 540,00 565,92 593,08

Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое на-
значение

-0,30

Дотации бюджетам го-
родских округов  

185003,00 221 524,00 244 962,00 216 148,00 202429,00 202429,00

 Дотации бюджетам го-
родских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности 

4 227,00 15 148,00 13429,00 13429,00

Дотации бюджетам за-
крытых административно-
территориальных образова-
ний 

185003,00 221 040,00 240 735,00 201 000,00 189000,00 189000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ с до-
тациями 

311349,80 358 031,65 321 792,41 295 317,62 284888,32 286971,93

СУБСИДИИ БЮДЖЕ-
ТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

10799,55 27 316,25 36 824,99 2 333,00 2340,00 2340,00

СУБВЕНЦИИ  БЮД-
ЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУ-
ГОВ 

67539,29 71 641,79 67 355,10 65 364,10 
 

65264,10 65264,10

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  

83990,0 75 504,00 66177,00 65 654,00 65654,00 65654,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗ-
МЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

291,14

Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое на-
значение

-229,39

ВСЕГО ДОХОДОВ 473678,64 532 264,30 492440,64 428 668,72 418146,42 420230,03
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отдельных видов деятельности).
Так, с 01 января 2013 года будет введена патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей, 

которая в виде главы 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации будет выделена из главы 26.2 «Упрощенная 
система налогообложения» в самостоятельный специальный налоговый режим по 47 видам деятельности. Главой Налогового 
кодекса Российской Федерации будут установлены минимальные и максимальные размеры потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, являющегося базой для исчисления налога. 

При этом 90% поступлений от патентной системы налогообложения будет направляться в бюджеты муниципальных 
образований и 10% в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Переход на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с 2013 года станет добровольным и 
данный налоговый режим, по мере расширения сферы применения патентной системы налогообложения, будет с 2018 года 
отменен. 

2.4.2. основные задачи и цели по увеличению неналоговых доходов
Основные поступления неналоговых доходов формируются за счет доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, продажи имущества,  административных платежей и штрафов. 
В целях увеличения поступлений в местный  бюджет неналоговых доходов необходимо:
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью;
- установление жесткого контроля за поступлением арендных платежей путем активизации контрольных функций главных 

администраторов поступлений неналоговых доходов;
- проведение анализа использования имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение;
- установление эффективных и социальных льгот при использовании имущества;
- проведение работы по инвентаризации муниципального имущества и земельных участков;
- осуществление продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, с максимальной выгодой;
- усиление контроля за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет администрируемых доходов.
При формировании неналоговых доходов должны быть учтены изменения, внесенные в действующее областное 

законодательство:
1) снижение доходов от сдачи в аренду имущества и доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в связи с изменением правового статуса муниципальных учреждений в соответствии с Федеральным законом 
от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

2) зачисление в бюджет ЗАТО г.Радужный доходов от оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями.
При решении задач будут использованы следующие инструменты бюджетной политики:
- определение приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципального образования ЗАТО 

г.Радужный:
- повышение заработной платы работников бюджетной сферы;
- реализация целевых программ в отраслях бюджетной сферы.

3. основные направления бюджетной политики муниципального образования  зато г.радужный
 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

3.1. общие подходы к формированию бюджетных расходов
Формирование расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы базируется на следующих подходах.
1. Осуществлять планирование бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО г.Радужный раздельно по бюджетным ас-

сигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств ЗАТО г.Радужный.
Основой для определения объема расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы является предварительный ре-

естр расходных обязательств ЗАТО г.Радужный на исполнение действующих нормативных правовых актов, составленный глав-
ными распорядителями(распорядителями) средств бюджета ЗАТО г.Радужный.

Расчет объема бюджетных средств на исполнение принимаемых расходных обязательств бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013 
год представлен в таблице №6.

Таблица № 6
расчет объема бюджетных средств на исполнение

принимаемых расходных  обязательств  зато г. радужный на 2013 год тыс.руб.

№
п/п

Показатели Сумма

1 2 3
1. Доходы всего, в том числе: 295317,62

1.1. налоговые и неналоговые доходы 79169,62
1.2. безвозмездные перечисления – всего, из них: 216148,00

1.2.1. дотации бюджетам  закрытых административно-территориальных образований 216148,00
2. Расходы бюджета 295317,62
3. Дефицит бюджета
4. Расходы исходя из объема дефицита – всего,(стр.1 + стр.3), в т.ч.: 295317,62

4.1. Бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств ЗАТО 
г.Радужный по реестру на 2013 год 285302,82

4.2. Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых расходных ЗАТО г.Радужный на 
2013 год (стр.4 – стр.4.1.)

10014,80

Сложившаяся в результате расчетов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств ЗАТО г. Радужный предварительная оценка объемов расходов бюджета города по основным функциональным 
направлениям в 2013 году представлена в таблице № 7.

Таблица №7
расходы  бюджета  зато г. радужный по основным функциональным направлениям в 2013 году

(без учета целевых федеральных субвенций)

Наименование разделов 
бюджетной 

классификации

2013 год
(предварительная оценка)

тыс. рублей в % к общему объему расходов
1 2 3

Расходы – всего, в том числе: 295317,62 100
Социальная политика 721 0,24
Образование 124371,7 42,12
Физическая культура и спорт 11878,8 4,02

1 2 3
Национальная экономика 20008,2 6,8
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 22739,3 7,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 69915,4 23,66
Культура 16044,00 5,43
Охрана окружающей среды - -
Средства  массовой  информации 1100,00 0,37
Общегосударственные вопросы: 28539,22 9,66
- расходы на содержание ОМСУ 18694,3 6,33
Межбюджетные трансферты -

1. В условиях ограниченных возможностей роста расходной части бюджета ЗАТО г.Радужный направить  бюджетную поли-
тику  на реализацию Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2014 года, одобренной поста-
новлением администрации ЗАТО г.Радужный от 29.05.2012 года № 754 «Об  утверждении  Программы по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов муниципального  образования  ЗАТО г.Радужный на период до 2014года».

 План мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2014 года со-
ставлен на основе  планов главных распорядителей (распорядителей)средств бюджета ЗАТО г.Радужный.

2. Для определения четких приоритетов в расходовании средств обеспечить более тесную увязку  бюджетного планирования 
с целями государственной политики по всем направлениям деятельности. Для этого целесообразно в максимальной степени 
реализовать программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета. 

С 1 января 2014 года планируется перейти на формирование расходной части  бюджета  ЗАТО г.Радужный в соответствии 
с  долгосрочными целевыми  программами ЗАТО г.Радужный. С этой целью необходимо определить порядок формирования 
долгосрочных целевых программ ЗАТО г.Радужный  и разработать указанные программы по направлениям, которые содержатся 
в государственных программах Российской Федерации. Обязательной составляющей указанных программ должны стать 
конкретные количественные показатели   социальных, экономических и экологических последствий от реализации целевых 
программных мероприятий. 

Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы должны быть сформированы  в форме долгосрочных целевых 
программ в размере не менее 50% от предельных объемов финансирования главных распорядителей средств бюджета  ЗАТО 
г.Радужный.

В 2014 году планируется довести долю программных расходов до  90%  от общего объема расходов бюджета ЗАТО 
г.Радужный.  В 2014 году  статус долгосрочных  целевых программ будет изменен на муниципальные программы ЗАТО 
г.Радужный.

3 Осуществлять планирование расходов бюджета  ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы  на предоставление услуг 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями исходя из объемов оказываемых ими услуг (выполнения 
работ) путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания. Финансовое обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений  производить на основе бюджетной сметы.  
Органам администрации муниципального  образования  ЗАТО г.Радужный, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования  ЗАТО г.Радужный (далее – 
учредители),  следует:

 - утвердить нормативы финансовых затрат на оказание единицы муниципальной  услуги, обеспечив постепенный переход 
к групповым нормативам;

- провести мониторинг потребности в муниципальных услугах за три  предшествующих года, скорректировав их объем на 
основе проведенного анализа;

-  установить показатели количества и  качества оказываемых  муниципальных  услуг (выполняемых работ);
-  утвердить муниципальное задание в соответствии с утвержденным постановлением администрации  ЗАТО г.Радужный 

перечнем муниципальных услуг (работ). При оказании учреждением муниципальных услуг (выполнении работ), не включенных 
в указанный перечень, а также при осуществлении бюджетных инвестиций необходимо разработать порядок определения 
объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО г.Радужный и утвердить их правовым актом муниципального образования  
ЗАТО г.Радужный;

Работа по совершенствованию правового положения бюджетных учреждений нацелена на создание условий и стимулов для 
повышения открытости учреждений, сокращения их внутренних издержек. 

 Постоянно размещать на официальном сайте администрации  ЗАТО г.Радужный в сети Интернет информацию о деятельности 
каждого  муниципального учреждения.

На указанном сайте любой потребитель муниципальных  услуг сможет дать оценку качеству оказания этих услуг и получить  
информацию об объеме и  стоимости предоставленных  муниципальных услуг (выполненных работ).   

Представление указанной информации позволит создать эффективную систему контроля за эффективностью деятельности  
муниципальных учреждений и  их руководителей, за качеством и объемом предоставляемых услуг  со стороны учредителей 
учреждений  и  потребителей муниципальных услуг. 

3.2. приоритеты бюджетных расходов
1. Приоритетами политики расходования бюджетных средств на 2013-2015 годы являются:
- обеспечение равного доступа населения к муниципальным и государственным услугам в сфере образования, 

здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта; повышение качества предоставляемых услуг. 
в сфере образования.
В 2013 году будет продолжена  модернизация системы общего образования, начатая в 2011 году, обеспечивая 

последовательные изменения общего образования за счет целевых средств областного  бюджета и финансирования указанных 
расходов из городского бюджета.  Планируется направить бюджетные средства на поступательное развитие и укрепление 
материально-технической базы школьной инфраструктуры, учебные расходы, повышение квалификации, профессиональную 
подготовку и переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и учителей.

Одним из важнейших показателей системы общего образования является уровень заработной платы работников 
образования. 

За счет средств субвенции будет обеспечено сохранение размера заработной платы учителей общеобразовательных 
учреждений не ниже уровня средней заработной платы по экономике области.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года     № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» планируется поэтапное повышение заработной платы работников образования.

Процесс повышения заработной платы будет осуществляться одновременно с проведением мероприятий  по оптимизации 
сети, реорганизации неэффективных организаций и программ, что позволит привлечь необходимые средства на решение 
поставленных задач. 

За счет  областного бюджета предусматривается  индексация с 01 января 2013 года компенсационных выплат на 
приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений. 

в сфере культуры, физической культуры и спорта.
Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный на культуру, физическую культуру и спорт  направлены на обеспечение  прав граждан 

на доступ к культурным  ценностям,  на  обеспечение деятельности  учреждений культуры и спорта  путем предоставления 
субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и спорта; на  поддержку творческих коллективов, общественных 
и культурных инициатив граждан в области культуры.

Мероприятия в сфере культуры, физической культуры и спорта будут реализованы в соответствии с  долгосрочной целевой  
программой  «Развитие культуры,  физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный Владимирской области «.  

в дорожной отрасли. 
Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства на содержание, ремонт, строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется за счёт средств городского бюджета и 
регионального дорожного фонда.

в сфере транспорта.
В 2013-2015 годах будут продолжены мероприятия по  оказанию адресной социальной поддержки  отдельным категориям 

граждан.
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В целях улучшения жилищных условий граждан, дальнейшего повышения доступности жилья и качества жилищно-

коммунальных услуг планируется реализовать к 2015 году комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих 
трех и более детей, обеспечить предоставление земельных участков под строительство жилья экономического класса.

Государственная поддержка будет обеспечиваться в рамках долгосрочной целевой программы  «Жилище»  с привлечением 
средств федерального и областного бюджетов. 

Продолжится реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны, вставших на учет по улучшению жилищных условий после 01 марта 2005 года, ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов.

в сфере государственного управления.
Следует обеспечить неукоснительное выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, касающихся 

ограничения расходов на содержание  органов местного самоуправления,   в пределах утвержденных нормативов 
формирования указанных расходов. 

Планирование бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
будет осуществляться с учетом проведенных мероприятий по оптимизации численности муниципальных служащих.

в области обеспечения безопасности граждан, гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций.

В сфере обеспечения безопасности граждан планируется реализация долгосрочной целевой программы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории ЗАТО г.Радужный». 

Приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
от 13.09.2012г. № 1247

основные показатели бЮджета
зато  г.радужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

тыс. рублей

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год

доходы - всего 295 317,62 284 888,32 286 971,93
   в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 79 169,62 82 459,32 84 542,93
безвозмездные поступления 216 148,00 202 429,00 202 429,00
расходы - всего 295 317,62 284 888,32 286 971,93
дефицит 0 0 0

Приложение № 3 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
от 13.09.2012г. № 1247

основные характеристики бЮджета
зато  г.радужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

тыс. рублей

Показатели Объем:
2013 год 2014 год 2015 год

доходы - всего 295 317,62 284 888,32 286 971,93
   в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 79 169,62 82 459,32 84 542,93
безвозмездные поступления 216 148,00 202 429,00 202 429,00
расходы - всего 295 317,62 284 888,32 286 971,93
из них:
действующие обязательства, всего 285302,82 274873,52 276957,13
принимаемые обязательства, всего 10014,8 10014,8 10014,8
условно утверждаемые расходы 7 122,2 14 348,6
% условно утверждаемых расходов от 
общего объема расходов

0 2,5 5,0

дефицит 0 0 0
процент дефицита к налоговым и 
неналоговым доходам

0 0 0
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Приложение № 4 к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный
от 13.09.2012г. № 1247

распределение бЮджетных ассигнований на исполнение действуЮщих расходных 
обязательств зато г.радужный по главным распорядителям средств бЮджета зато  
г.радужный на основании предварительного реестра расходных обязательств зато 

г.радужный на 2013 год  на плановый период 2014 и 2015 годов

глава направления главных 
распорядителей(распорядителей) средств бюджета 

зато г.радужный

предельные объемы в тыс.рублей 

2013 год 2014 год 2015 год

701

Совет народных депутатов закрытого административно - 
территориального образования город Радужный Владимирской 
области (Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области)

2414,5 2414,5 2414,5

702

Администрация  закрытого административно - территориального 
образования город Радужный Владимирской области 
(Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области)

11642,5 11642,5 11642,5

720

Муниципальное казённое  учреждение «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» («МКУ «УГОЧС»)

2739,3 2739,3 2739,3

733

Муниципальное  казенное  учреждение «Городской Комитет 
муниципального хозяйства   ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»     ( МКУ «ГКМХ») 

52477,7 39278,1 39278,1

734

Муниципальное казенное учреждение «Управление  
административными зданиями  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» (МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный»)

20251,7 20251,7 20251,7

735

Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области (МКУ «Дорожник» ЗАТО 
г.Радужный)

16694,2 16694,2 16694,2

750

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

49467,3 49467,2 49467,2

767

Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный)

5350,3 5350,3 5350,3

770
Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 

102827,2 102827,5 102827,2

792
Финансовое управление администрации  ЗАТО город Радужный 
(финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный) 

21438,1 24208,2 26292,1

итого 285302,82 274873,52 276957,13

Приложение № 5 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
от 13.09.2012г. № 1247

распределение бЮджетных ассигнований на исполнение действуЮщих расходных 
обязательств зато г.радужный по разделам классиФикации расходов 

бЮджетов  зато г.радужный
тыс. рублей

Код БК Наименование разделов 
классификации расходов бюджетов

Предельные объемы
2013 год 2014 год 2015 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21491,72 23846,52 31172,93
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
18272,0 18687,2 13444,7

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20008,2 20008,2 20008,2
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 69915,4 56715,8 56715,8
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 124 371,70 124372,00 124371,7
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 16 044,00 16044,00 16044,00
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 721,00 721,00 721,00
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 878,8 11 878,8 11 878,8
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 100,00 1 100,00 1 100,00
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1 500,00 1 500,00 1 500,00

итого расходов 285302,82 274873,52 276957,13

Приложение № 6 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
от 13.09.2012г. № 1247

распределение бЮджетных ассигнований на исполнение вновь
принимаемых расходных обязательств по зато г.радужный

тыс. рублей

№ 
п/п

Направление расходов Предельные объемы
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1. индексация действующих расходных обязательств*

Увеличение оплаты труда с начислениями работников муниципальных 
учреждений и органов муниципальной власти на 6% 

8574,6 8574,6 8574,6

Увеличение объема расходов по коммунальным услугам 
государственных учреждений и органов государственной власти  на 
10,7% с 01 июля 2013 года

1440,2 1440,2 1440,2

итого по вновь принимаемым расходным 
обязательствам*

10014,8 10014,8 10014,8

*при составлении проекта  бюджета  ЗАТО г.Радужный резерв  на исполнение вновь  принимаемых расходных обязательств на 
2013 год   учтен  в резервном фонде администрации ЗАТО г.Радужный и   муниципальной  целевой программе «Перспективное 
развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории ,обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей  на водных объектах  ЗАТО  г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» на плановый период 
2014 и 2015 годов   учтен в резервном  фонде администрации  ЗАТО г.Радужный и в объеме  условно утвержденных расходов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2012                                                                           № 1249
об изменении наименований объектов  

муниципальной собственности зато г.радужный

в целях упорядочения учета муниципального имущества зато г.радужный и приведения наименований 
объектов учета в соответствие с их функциональным назначением, в соответствии с положением «об 
управлении и распоряжении муниципальной собственностью зато г.радужный владимирской области», 
утвержденным решением городского совета народных депутатов зато г.радужный от 13.02.2006 № 
4/22 (с изменениями), руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный 
владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю :

1. Утвердить изменения наименований объектов муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный, закрепленных за муни-
ципальным унитарным предприятием «Радугагортепло» ЗАТО г.Радужный (далее – МУП «Радугагортепло») на праве хозяй-
ственного ведения:

№ п/п наименование объекта до изме-
нения

инвентарный номер у балан-
содержателя

наименование объекта после из-
менения

1. Котел паровой ДКВР-10-13 котельн.
соор.1 СП-20 000000374 Котел водогрейный  

ДКВРВ-10-13-115

2. Котел паровой ДКВР-10-13 котельн.
соор.1 СП-20 000000375 Котел водогрейный  

ДКВРВ-10-13-115

3. Здание мазута с насосной и мазутох-
ранилищем 000000243 Здание мазутонасосной с мазутохра-

нилищем

4. Нефтеловушка 000001440 Нефтеловушка с установкой «Свирь-
1,5у»

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный, МУП «Радугагортепло» внести 
соответствующие изменения в учётные данные в отношении объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденные наименования объектов 
муниципальной собственности, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный.

и.о. главы  администрации                                                                                                в.а. романов

   

14.09.2012 г.                                                                                          №  1262 
об  утверждении адресов строящихся индивидуальных

 жилых домов в 7/2 квартале  г. радужного.

в целях присвоения адресов  строящимся объектам недвижимости,  расположенным в 7/2 квартале  г. 
радужного,  и внесения их в адресный реестр и адресный план  зато г. радужный, рассмотрев заявление ооо 
«строительная фирма спектр», представленные заявителем документы, руководствуясь «положением об 
адресном реестре объектов недвижимости и адресном плане зато г. радужный»,  утвержденным  решением 
городского совета   народных    депутатов    от 31.03.2008 г.  № 8/36,  статьей  36  устава муниципального 
образования   зато  г. радужный, 

п о с т а н о в л я Ю :

1.  Утвердить адреса строящихся индивидуальных жилых домов, расположенных в 7/2  квартале  г. Радужного (согласно 
графическому приложению):

Наименование объекта недвижимости
  Адрес объекта недвижимости Сведения о земельном 

участке
1

2

3

4

5

6

7

8 

Индивидуальный жилой дом

Индивидуальный жилой дом

Индивидуальный жилой дом

Индивидуальный жилой дом

Индивидуальный жилой дом

Индивидуальный жилой дом

Индивидуальный жилой дом

Индивидуальный жилой дом

7/2 квартал, 28, г. Радужный
Владимирская область, 600910
7/2 квартал, 29, г. Радужный
Владимирская область, 600910
7/2 квартал, 30, г. Радужный
Владимирская область, 600910
7/2 квартал, 35, г. Радужный
Владимирская область, 600910
7/2 квартал, 36, г. Радужный
Владимирская область, 600910
7/2 квартал, 38, г. Радужный
Владимирская область, 600910
7/2 квартал, 39, г. Радужный
Владимирская область, 600910
7/2 квартал, 40, г. Радужный
Владимирская область, 600910

Кадастровый номер:
33:23:000103:32,

площадь 35367,0 м2;
договор аренды от 

07.10.2009 г. № 552-ИЖС

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденные адреса объектов недвижимости, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления. 

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

4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  
«Радуга-информ».

 и.о.  главы  администрации                                                             в.а. романов   

Приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 
от 14.09.2012 №1262

 17.09.2012г.                                                                           №    1264

о внесении изменений в долгосрочнуЮ целевуЮ программу «жилище зато г.радужный 
на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации зато г.радужный от  

10.06.2011 г. № 721(в редакции постановления администрации от 30.07.2012г. № 1047) 

в целях содействия населению в улучшении жилищных условий и уточнения отдельных положений 
долгосрочной целевой программы «жилище зато г.радужный на 2011-2015 годы», руководствуясь статьей 



№ 6028 сентября  2012  г. -5-

( начало на стр.4 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

36 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую 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 от 30.07.2012г. № 1047):

1.1. В разделе «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2011-2015г.г. по всем источникам 
финансирования будет привлечено 368,2586 млн. руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 3,5049 млн. руб.
Областной бюджет –     104,5106 млн. руб.
Местный бюджет – 244,0761 млн. руб.
Внебюджетные источники  – 16,167 млн. руб.

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

(млн. руб.) 2011-2015 
годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Федеральный бюджет 3,5049 0,642 0,2029 0,91 0,75 1,0
Областной бюджет 104,5106 20,851 19,3196 4,865 29,635 29,84
Местный бюджет 244,0761 58,71 45,1261 8,665 65,685 65,89
Внебюджетные источники 16,167 1,249 2,4 3,978 3,66 4,88
итого: 368,2586 81,452 67,0486 18,418 99,73 101,61

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

1.4. В Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»:
1.4.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

млн. руб. 2011–
2015

2011 2012 2013 2014 2015

федеральный бюджет 3,1849 0,482 0,2029 0,75 0,75 1,0

областной бюджет 2,6506 0,201 0,3996 0,615 0,615 0,82

местный бюджет 2,704 0,354 0,400 0,615 0,615 0,82

собственные и заемные 
средства молодых семей

15,53 0,93 2,4 3,66 3,66 4,88

итого,
млн. руб.:

24,1695 1,967 3,4025 5,64 5,64 7,52

1.4.2. Раздел «6. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 24,1695 млн. рублей, в том 

числе:
- средства федерального бюджета – 3,1849 млн. рублей;
- средства областного бюджета – 2,6506 млн. рублей;
- средства местного бюджета – 2,804 млн. рублей;
- собственные и заемные средства молодых семей – 15,53 млн. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

млн. руб.
2011-

2015 г.г 2011 2012 2013 2014 2015
Федеральный бюджет 3,1849 0,482 0,2029 0,75 0,75 1,0

Областной бюджет 2,6506 0,201 0,3996 0,615 0,615 0,82

Местный бюджет 2,804 0,354 0,400 0,615 0,615 0,82

Собственные и заемные средства 
молодых семей*

15,53 0,93 2,4 3,66 3,66 4,88

всего по программе: 24,1695 1,967 3,4025 5,64 5,64 7,52

1.4.3. Раздел «7. Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

3. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-Информ».

и.о.главы администрации   в.а.семенович  

Приложение № 1 к постановлению
 администрации ЗАТО г..Радужный 

7. перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(млн. 
руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты от 
реализации  

мероприятий

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 

бюджета

Местного 
бюджета

Внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Программа «Жилище 

ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

2011 год 81,452 0,642 20,851 58,71 1,249 Увеличение 
объемов 
жилищного 
строительства 
и повышение 
доступности 
жилья для 
граждан

2012 год 67,0486 0,2029 19,3196 45,1261 2,4

2013 год 18,418 0,91 4,865 8,665 3,978
2014 год 99,73 0,75 29,635 65,685 3,66

2015 год 101,61 1,0 29,84 65,89 4,88

итого по программе 368,2586 3,5049 104,5106 244,0761 16,167

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

2011 год 1,967 0,482 0,201 0,354 0,93 МКУ «ГКМХ», 
администрация 

ЗАТО 
г.Радужный, 
финансовое 
управление 

администрации 
ЗАТО г. 

Радужный

Обеспечение 
жильем не 
менее 13 
молодых семей

2012 год 3,4025 0,2029 0,3996 0400 2,4

2013 год 5,64 0,75 0,615 0,615 3,66

2014 год 5,64 0,75 0,615 0,615 3,66
2015 год 7,52 1,0 0,82 0,82 4,88

итого по 
подпрограмме

24,1695 3,1849 2,6506 2,804 15,53

1.2 Подпрограмма 
«Комплексное освоение 
и развитие территории 
ЗАТО г.Радужный в 
целях жилищного 
строительства на 2010-
2012 годы» 

2011 год 0,639 0,16 0,08 0,08 0,319 МКУ «ГКМХ», 
администрация 

ЗАТО 
г.Радужный, 
финансовое 
управление 

администрации 
ЗАТО г. 

Радужный

Привлечение 
475,2 млн. 
рублей 
кредитных 
средств для 
осуществления 
проектов 
комплексного 
освоения 
и развития 
территорий 
в целях 
строительства 
жилья 
экономкласса. 
Дополнительный 
ввод жилья в 
объеме 15,84 
тыс. кв. метров

2012 год 0,3711 - - 0,3711 -
2013 год 0,638 0,16 0,08 0,08 0,318
2014 год - - - - -
2015 год - - - - -

итого по 
подпрограмме

1,6481 0,32 0,16 0,5311 0,637

1.3 Подпрограмма 
«Социальное жилье 
ЗАТО г.Радужный ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015 годы»

2011 год 70,506 - 16,4 54,106 - Департамент 
строительства 
и архитектуры 

администрации 
области

Финансовое 
управление 

администрации 
ЗАТО 

г.Радужный, МКУ 
ГКМХ

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

2012 год 60,61 - 17,92 42,69 -
2013 год 3,8 - - 3,8 -
2014 год 85,75 - 24,85 60,9 -
2015 год 85,75 - 24,85 60,9 -

итого по 
подпрограмме

306,416 - 84,02 222,396 -

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

2011 год 8,34 - 4,17 4,17 - Администрация 
ЗАТО 

г.Радужный, 
Комитет по 
управлению 

муници-пальным 
имуществом,
МКУ «ГКМХ»

Строительство 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
по земельным 
участкам общей 
площадью 
развитие 
малоэтажного 
жилищного 
строительства

2012 год 2,665 - 1,0 1,665 -
2013 год 8,34 - 4,17 4,17 -
2014 год 8,34 - 4,17 4,17 -

2015 год 8,34 - 4,17 4,17 -
итого по 
подпрограмме

36,025 - 17,68 18,345 -

Приложение № 2 к постановлению
 администрации ЗАТО г.Радужный 

7. перечень мероприятий подпрограммы
«обеспечение жильем молодых семей зато г.радужный на 2011-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(млн. руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожида-
емые 

результаты 
от реали-

зации  
мероп-
риятий

Федераль-
ного 

бюджета

Областного 
бюджета

Местного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источников

1 2 3 4 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 
муниципальной поддержки молодым семьям по приобретению (строительству) жилья либо улучшению жилищных 
условий;

−	 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 
источников финансирования;

пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения связанных с укреплением семейных 
отношений и  многодетностью.

1 Разработка нормативных 
правовых актов, 
определяющих 
порядок реализации 
мер государственной 
и муниципальной 
поддержки обеспечения 
жильем молодых семей.

2011 
год

- - - - - МКУ «ГКМХ», 
администрация  

ЗАТО 
г.Радужный

2 Формирование 
информационной базы 
данных о молодых 
семьях-участниках 
подпрограммы.

2011-
2015 
годы

- - - - - МКУ «ГКМХ»

3 Организация и проведение 
информационной работы 
среди населения о целях 
и задачах подпрограммы, 
условиях участия молодых 
семей в подпрограмме.

2011-
2015 
год

- - - - - МКУ «ГКМХ», 
администрация  

ЗАТО г. 
Радужный

4 Мониторинг реализации 
подпрограммы.

2011-
2015 
годы

- - - - - МКУ «ГКМХ», 
администрация  

ЗАТО г. 
Радужный

5 Формирование заявки 
на финансирование 
подпрограммы из бюджета 
города и вышестоящих 
бюджетов.

2011-
2015 
годы

- - - - - МКУ «ГКМХ», 
финансовое 
управление 

администрации 
ЗАТО 

г.Радужный, 
администрация 

ЗАТО 
г.Радужный

6 Предоставление молодым 
семьям социальных 
выплат на приобретение 
жилья.

2011 1,967 0,482 0,201 0,354 0,93 МКУ «ГКМХ», 
администрация 

ЗАТО 
г.Радужный, 
финансовое 
управление 

администрации 
ЗАТО г. 

Радужный

Обеспе-
чение 

жильем не 
менее 13 
молодых 

семей

2012 3,4025 0,2029 0,3996 0,400 2,4

2013 5,64 0,75 0,615 0,615 3,66

2014 5,64 0,75 0,615 0,615 3,66

2015 7,52 1,0 0,82 0,82 4,88

ИТОГО объем 
финансирования 
мероприятий 
подпрограммы –24,1695  
млн. руб., в том числе:

2011 
год

1,967 0,482 0,201 0,354 0,93

2012 год 3,4025 0,2029 0,3996 0,400 2,4

2013 год 5,64 0,75 0,615 0,615 3,66

2014 год 5,64 0,75 0,615 0,615 3,66

2015 год 7,52 1,0 0,82 0,82 4,88

18.09.2012                                                               № ___1271___

о внесении изменений в постановление главы  администрации города от 12.10.2011 г. № 
1439 «об утверждении перечня ведомственных целевых программ зато г.радужный, намечен-

ных к ФинансированиЮ из городского бЮджета на 2012 год»
(в редакции постановления администрации зато г.радужный от 10.07.2012 г. № 962)

в целях уточнения приложения к постановлению главы администрации города от 12.10.2011 г. № 1439 
«об утверждении перечня ведомственных целевых программ зато г.радужный, намеченных к финансиро-
ванию из городского бюджета на 2012 год», (в редакции постановления администрации зато г.радужный от 
10.07.2012 г. № 962) в соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса российской Федерации, положе-
нием о порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлени-
ем главы города от 31.12.2008 г. № 748,  руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато 
г. радужный

постановляЮ:
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города от 12.10.2011г. № 1439 «Об утверждении Перечня 

ведомственных целевых программ ЗАТО г.Радужный, намеченных к финансированию из городского бюджета на 2012 год» (в 
редакции постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 10.07.2012 г. № 962) следующие изменения:

1.1. В пункте «Итого по ведомственным целевым программам», графа 4 цифры «3761,093» заменить на цифры «3691,093».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, началь-

ника финансового управления и заведующего отдела экономики администрации ЗАТО г.Радужный.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информа-

ционном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».
и.о. главы администрации     в.а. семенович
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  ГОрОдА 
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

                        17.09.2012      № 64
о внесении изменений в постановление главы города от 10.09.2010г. № 958

в связи с кадровыми изменениями в администрации, её структурных подразделениях, наделенных 
правом юридического лица и муниципальных учреждениях, в целях привлечения для проведения бесплатных 
юридических консультаций юристов, руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный

постановляЮ:

1. Внести изменения в постановление главы города от 10.09.2010г. №958 «Об организации бесплатных юридических 
консультаций населению»:

1.1. Ввести в состав рабочей группы по проведению бесплатных юридических консультаций населения:
 Кучмасову Ирину Игоревну;
 Сорокину Наталью Анатольевну.
1.2. В подпункте 2 пункта 2 слово «Кантемирова» заменить на «Исаева».
2. Утвердить график проведения бесплатных юридических консультаций населения на четвертый квартал 2012года 

(приложение).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

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

Приложение  к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный  от 17.09.2012  № 64

граФик проведения бесплатных Юридических консультаций населения 
на 4 квартал 2012 года

№ п/п ФИО Дата проведения консультации
1 Семенов Александр Александрович 02.10
2 Кучмасова Ирина Игоревна 09.10
3 Солдатенкова Валерия Игоревна 16.10
4 Землянская Светлана Владимировна 23.10
5 Аникиева Наталья Сергеевна 30.10
6 Исаева Татьяна Сергеевна 06.11
7 Сорокина Наталья Анатольевна 13.11
8 Чернигина Ирина Сергеевна 20.11
9 Сухомлинова Алёна Алексеевна 27.11

10 Бажанова Надежда Алексеевна 04.12
11 Кулыгина Светлана Владиславовна 11.12
12 Павлов Тимир Иванович 18.12

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

     __21.09.2012__                                                                                       № __1288___

о внесении изменений в долгосрочнуЮ целевуЮ программу «инФорматизация зато 
г.радужный владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденнуЮ постановлением гла-

вы города от 29.09.2009 г. № 759  (в редакции постановления администрации       
от 25.07.2012 года № 1025)

в целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы «информатизация зато 
г.радужный владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 
29.09.2009 г. № 759, обеспечения доступности органов управления и населения зато г. радужный к инфор-
мационным ресурсам на основе информационно-коммуникационных технологий, руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Внести изменения в мероприятия долгосрочной целевой программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2010-2012 годы» утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009г. № 759 (в редакции постановления 
администрации от 25.07.2012 года № 1025) согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

3. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
Информ».

и.о. главы  администрации                            в.а. семенович

Приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный о т21.09.2012 № 1288

перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы      «инФорматиза-
ция зато г.радужный владимирской области на 2010-2012 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Стоимость, тыс. руб. Ответствен-
ный испол-
нитель

Ожидаемый эффект от реа-
лизации мероприятий2010 2011 2012

1 Авторское сопровождение и доработ-
ка специального программного и информа-
ционного обеспечения интегрированной го-
родской информационной системы (ИГИС) 
ЗАТО г.Радужный

212,000 154,000 100,000 КУМИ - повышение информацион-
ной открытости органов местного 
самоуправления, эффективности 
их взаимодействия с гражданами 
и организациями;

2 Поставка и адаптация специализиро-
ванного программного обеспечения, в т.ч.:

170,000 КУМИ - активное вовлечение граж-
дан и хозяйствующих субъектов в 
использование информационных 
и коммуникационных технологий 
и подключение к общедоступным 
информационным системам;

2.1. - системы электронного документа и 
автоматизированной системы контроля ис-
полнения документов (АСКИД)

- решение вопроса обеспе-
чения правовой информацией ор-
ганов местного самоуправления и 
населения города;

2.2. - программного обеспечения для раз-
мещения муниципального заказа

- создание предпосылок раз-
вития информационного обще-
ства в городе;

3 Формирование информационно-
технологической базы для обеспечения де-
ятельности подразделений администрации 
ЗАТО г.Радужный, в том числе:

564,700 706,200 729,091 - улучшение взаимодействия 
между органами власти всех уров-
ней и другими организациями на 
территории области.

3.1. Приобретение технических и программ-
ных средств для общегородских целей

50,000 КУМИ

3.2. Приобретение технических средств, 
расходныхматериалов,  лицензионного про-
граммного обеспечения, обслуживание про-
граммного обеспечения, «Консультанта 
Плюс», из них:

564,700 656,200 605,540

3.2.1 - городской Совет народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный

25,600 13,100 13,100 СНД

3.2.2 - Администрация ЗАТО г.Радужный 421,500 474,000 400,240 Админи-
страция

3.2.3 - Финансовое управление администра-
ции ЗАТО г.Радужный

69,600 63,100 100,000 Финансо-
вое управ-
ление

3.2.4 - Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом ЗАТО г.Радужный

48,000 106,000 92,200 КУМИ

3.3. Внедрение регионального сегмента 
единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (организация и 
предоставление защищенного канала IP VPN 
по технологии Ethernet к системе межведом-
ственного электронного взаимодействия, 
подключение и абонентская плата)

123,551 Адми-
нистра-
ция ЗАТО 
г.Радужный

4 Обеспечение защиты информации. Ат-
тестация объектов информатизации для ра-
боты с информацией ограниченного досту-
па, в том числе:

10,000 153,200 126,800

4.1 - Администрация ЗАТО г.Радужный 10,000 50,000 66,800 Админи-
страция

4.2 - городской Совет народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный

СНД

4.3 - Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО 
г.Радужный

50,000 60,000 КУМИ

4.4 - Финансовое управление администра-
ции ЗАТО г.Радужный

53,200 Финансо-
вое управ-
ление

5 Разработка и внедрение программ-
ных средств сопряжения  подсистем ИГИС 
с удаленными организациями и учреждени-
ями города

6 Создание региональной сети передачи 
данных органов исполнительной власти об-
ласти и органов местного самоуправления

7 Создание системы видеоконференцсвя-
зи администрации области

8 Создание унифицированной среды ин-
формационной поддержки управления реги-
оном на базе геоинформационных систем

9 Организация  высокоскоростного циф-
рового канала связи между г.Радужный и 
г.Владимир (2 Гб) (Интернет)

30,000 28,700 33,800 Админи-
страция

10 Подготовка фото и видео материалов, 
корректура текстовых материалов, пред-
назначенных для размещения на Интер-
нет сайте

108,800 100,800 100,800 Админи-
страция

11 Администрирование сайта 86,000 86,000 86,000 Админи-
страция

12 Обеспечение средствами связи город-
ских служб и служб администрации, в том 
числе:

232,495 230,600 210,500

12.1 - Администрация ЗАТО г.Радужный 210,500 Админи-
страция

12.2 - Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО 
г.Радужный

КУМИ

13 Создание инфраструктуры простран-
ственных данных для геоинформационной 
системы ЗАТО г.Радужный 

150,000 КУМИ

Всего 1243,995 1779,500 1386,991

21.09.2012                                                                                             №1289 

о  внесении      изменений   в   долгосрочнуЮ целевуЮ       программу     «развитие       Физи-
ческой культуры    и    спорта     в   зато   г. радужный   на 2010 - 2012 годы»,  утвержденнуЮ  по-

становлением главы города зато г. радужный от 29.09.2009№755

в целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы «развитие физической куль-
туры и спорта в зато г. радужный на 2010-2012 годы», в соответствии со  статьей 179 бюджетного кодек-
са российской Федерации и статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимир-
ской области,                                          

        постановляЮ:

1. Внести  в долгосрочную целевую программу  «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 
годы», утвержденную постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от 29.09.2009 № 755 (в редакции от 29.09.2011 № 
1384) следующие изменения:

1.1. В разделе 1. «Паспорт программы» в строке «Объем и источники финансирования программы» объем финансирова-
ния в 2012 году цифры «258,5» заменить на цифры «338,5».

1.2  В разделе 7. «Ресурсное обеспечение программы» второй абзац сверху изложить в следующей редакции: «Общий 
объем финансирования программы составляет 106 172,862 тыс. руб., в том числе 2010 г.-75476,960 тыс. руб., 2011 г.- 
30357,402  тыс.руб., 2012 г.-338.5 тыс. руб. 

 2. Раздел 8. «Перечень программных мероприятий» на 2012 год изложить в новой редакции согласно приложению.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации города по эко-

номике  и социальным вопросам.
 4. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радуж-

ный «Радуга-информ».
 и.о. главы администрации                                                 в.а. семенович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению  администрации ЗАТО г.Радужный от «21.09» 2012 №1289
   

8.  перечень    программных  мероприятий

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

Объем финансирования за 
счет средств

городского бюджета
(тыс.руб.)

Исполнители- 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или 

качественные)

1 2 3 4 5 6
Цель- популяризация физической культуры и спорта  среди учащейся молодежи

Задача- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом

1.

Организация и 
проведение 

круглогодичной 
спартакиады 
школьников

2012г. 25,0

МКУ «Комитет 
по культуре и спорту»

Увеличение количества 
занимающихся в 

спортивных секциях, 
укрепление здоровья 

учащихся

Цель- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения
Задача- повышение массовости физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий

2.
Организация и 

проведение 
 городских спортивно- 

массовых
и физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий.

2012 г. 90,0

МКУ «Комитет
 по культуре и спорту» 

Улучшение состояния 
здоровья населения, 

снижение уровня 
преступности,
наркомании и 
алкоголизма

Цель- повышение спортивного мастерства занимающихся
Задача- повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий, участие в соревнованиях
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3.

Участие сборных 
команд города в 

круглогодичной 
спартакиаде 

области,   
российских 

чемпионатах и       
первенствах 

2012 г. 183,5

МКУ «Комитет
по культуре  и спорту»

Увеличение количества 
спортсменов-

разрядников; место, 
занятое  городом в 

областной спартакиаде 

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

4.

   Награждение лучших
спортсменов и 
организаторов 

спортивно-массовой 
работы  по     итогам 

спортивного года

2012 г. 10,0

МКУ «Комитет по  
культуре и 

спорту»

Повышение статуса 
спортсмена

Цель – улучшение качества проведения спортивно- массовых мероприятий

5. Приобретение 
спортивной формы и 
спортивного инвентаря

  
       2012 г. 30,0

  МКУ «Комитет по 
культуре 
                    и спорту

Снижение 
травматизма 
при проведении  
мероприятий

    всего по программе    2012 г. 338,5

   21.09.2012                                                                   №1290 

о внесении изменений в долгосрочнуЮ целевуЮ программу «культура зато
г. радужный владимирской области на 2010-2012 годы», утверждённуЮ 
постановлением главы города зато г. радужный от  29.09.2009 г. № 754

в целях создания условий для сохранения культурного потенциала    муниципального  образования, 
повышения доступности культурных ценностей для населения и необходимости уточнения отдельных 
показателей долгосрочной целевой программы «культура зато г.радужный владимирской области на 2010 
– 2012 годы», утверждённой постановлением главы города зато г.радужный от  29.09.2009 г. № 754 в  
редакции от 04.07.2012 № 926,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «об общих 
принципах организации   местного самоуправления в рФ»,   законом владимирской  области  от  09.04.2002 
г.  № 31-оз «о культуре», статьей 179 бюджетного кодекса 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 следующие изменения в  долгосрочную целевую программу «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2010 – 2012 годы»: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» в строке «Объём и источники финансирования программы в 2012 г.» цифры «1946,9» 
заменить на цифры «1786,9».

1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы» цифры  «3294,64» заменить на цифры «3134,64».
1.3. В Разделе 7 «Мероприятия программы»:
1.3.1. В строке 3.1.  графе «2012 г» цифры «170,3» заменить на цифры «251,81821»;
 1.3.2. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:

3.5 Проведение праздничных 
программ, 
посвященных профессиональным 
праздникам

2,0 5,3 26,75 Оплата концертного, 
экскурсионного 
обслуживания, 
приобретение цветов

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Формирование 
корпоративной 
культуры в трудовых 
коллективах

1.3.3.  В строке 4.1. графе «2012 г» цифры «1158,0» заменить на цифры «895,03179»;
1.3.4. В строке 4.1.3. «2012 г» цифры «958,0» заменить на цифры «695,03179». 
1.3.5.  В строке «Всего по программе» графе «2012 г» цифры «1946,9» заменить на  цифры «1786,9».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 

экономике и социальным вопросам.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга-Информ».
и.о.главы администрации                                                                                    в.а.семенович

24.09.2012                                                                           № 1293
о внесении изменений в долгосрочнуЮ целевуЮ программу «комплексная безопасность
образовательных учреждений управления образования администрации зато г.радужный

 владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденнуЮ
постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 766

в целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы «комплексная безопасность 
образовательных учреждений управления образования администрации зато г.радужный владимирской об-
ласти на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 766, руковод-
ствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексная безопасность образовательных учреждений управления обра-

зования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы 
города от 29.09.2009 г. № 766 (в редакции от 31.07.2012 г.  № 1051) следующие  изменения:

1.1. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «3427,2994», «2721,899» заменить соответственно цифра-
ми «3626,93778», «2921,53738».

1.2. Подпункт 4.3., строку «Всего по программе, на 2012 год» мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплекс-
ная безопасность образовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 
годы» изложить в редакции, согласно приложению.

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

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

         глава администрации                               а.в.колуков

Приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 
от  24.09.2012  № 1293

мероприятия долгосрочной целевой программы «комплексная безопасность образова-
тельных учреждений управления образования 

администрации зато г.радужный на 2010-2012 годы» 

Наимено-
вание меропри-
ятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполните-
ли - ответственные 
за реализацию ме-
роприятия

Ожидаемые 
результаты от 
реализации ме-
роприятия

федераль-
ного бюд-
жета

областного 
бюджета

местно-
го бюджета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Пункт 4.3., строку «Всего по программе, на 2012 год» изложить в следующей редакции:
4.3. Про-

ведение мед. 
осмотра со-
трудников в це-
лях обеспечения 
безопасности 
и охраны здо-
ровья

2012 774,47738 97,740 МБОУ СОШ № 1 Проведение ме-
дицинского 
осмотра в об-
разовательных 
учреждениях

130,143 МБОУ СОШ № 2
72,646 МБОУ Начальная 

школа
107,437 МБДОУ ЦРР Д/с 

№ 3
199,849 МБДОУ ЦРР Д/с 

№ 5
87,285 МБДОУ ЦРР Д/с 

№ 6
79,37738 МБОУ ЦВР Лад

ВСЕГО по 
программе, на 
2012год

2921,53738 2921,53738

24.09.2012                                                                                                      № 1294    
         о внесении изменений в муниципальнуЮ программу «совершенствование организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков в зато г.радужный на 2012-2014 годы», утвержденнуЮ 
постановлением администрации от 14.09.2011 г. № 1260

в целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «совершенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков в зато г.радужный на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением 
администрации от 14.09.2011 года № 1260, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато 
г. радужный владимирской области,

постановляЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО 

г.Радужный на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации от 14.09.2011 г. № 1260 (с изменениями от  
18.05.2012 г. № 687) следующие изменения:  

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт» изложить в редакции, согласно приложению № 1.
1.2. Таблицу «Объемы и источники финансирования» раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции, 

согласно приложению № 2.
1.3 Перечень мероприятий муниципальной программы «Совершенствование отдыха и оздоровление детей и подростков ЗАТО г. 

Радужный на 2012-2014 годы» изложить в редакции, согласно приложению № 3.
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 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  24.09.2012  № 1294
    

Объёмы и 
источники 
финансирования

Объем  финансирования  Программы  на 2012-2014  годы  составляет    -  21301,788 тыс. руб.,  в  
том  числе: 
 -средства  субсидий и иных межбюджетных трансфертов  - 5922,000тыс. руб.; 
 -собственные налоговые и неналоговые доходы  -      14265,817тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1113,971тыс. руб.

Годы

2012
2013
2014
ИТОГО 
по годам

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты
<*>

Собственные налоговые 
и неналоговые доходы 
<**>

Внебюджетные источники
<***>

Итого по году

2062,000 3241,939 403,225 5707,164
1930,000 5511,939 355,373 7797,312
1930,000 5511,939 355,373 7797,312
5922,000 14265,817 1113,971 21301,788

Приложение №2  к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  от 24.09.2012 № 1294

объемы   и   источники   Финансирования
Таблица

Источник финансирования Всего В том числе по годам
2012 2013 2014

Всего
В том числе: 21301,78800 5707,16400 7797,312 7797,312
Федеральный бюджет
Областной бюджет 5922,000 2062,000 1930,000 1930,000
Местный бюджет 14265,81700 3241,93900 5511,939 5511,939
Внебюджетные источники 1113,971 403,225 355,373 355,373

Объёмы финансирования по направлениям Программы:
1. Организация отдыха и оздоровления детей и под-

ростков, оказание преимущественной поддержки в отды-
хе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации всего

2674,428 902,004 886,212 886,212

В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1314,000 436,000 439,000 439,000
Местный бюджет 972,987 324,329 324,329 324,329
Внебюджетные источники 387,441 141,675 122,883 122,883
2.Развиие и укрепление материально- техниче-

ской базы
645,000 215,000 215,000 215,000

Местный бюджет 645,000 215,000 215,000 215,000
3. Организация отдыха детей на базе загородно-

го оздоровительного лагеря, развитие и укрепление его 
материально-технической базы обеспечение безопасно-
сти жизни и здоровья детей и подростков, всего

17272,53000 4311,55000 6480,490 6480,490

В том числе:
Областной бюджет 4392,000 1512,000 1440,000 1440,000
Местный бюджет 12154,00000 2538,00000 4808,000 4808,000
Внебюджетные источники 726,530 261,550 232,490 232,490

4. Организация санаторно- курортного оздоровления 709,830 278,610 215,610 215,610
Областной бюджет 216,000 114,000 51,000 51,000
Местный бюджет 493,830 164,610 164,610 164,610
Из общего объёма финансирования за счёт средств 

собственных налоговых и неналоговых поступлений по 
исполнителям Программы:

14265,81700 3241,93900 5511,939 5511,939

Управление образования администрации ЗАТО 
г.Радужный

13733,93100 3069,865000 5332,033 5332,033

Комитет по физической культуре и  спорту ЗАТО 
г.Радужный

531,886 172,074 179,906 179,906

 
Приложение №3

           к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от 24.09.2012 № 1294

перечень основных мероприятий муниципальной программы «совершенствование отды-
ха и оздоровления детей и подростков зато г.радужный на 2012-2014 годы»

№ Наименование меро-
приятия

Срок  
исполне-
ния

Исполнители -от-
ветственные за 
реализацию ме-
роприятий

Ожидаемые ре-
зультаты

1 2 3 8 9
Цель:  повышение  удовлетворенности  населения  услугами  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  

Владимирской  области
I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области
Задача:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков

1.1. Организация отды-
ха и оздоровления де-
тей в лагерях с дневным 
пребыванием детей

2012 902,004 194,290 149,599 27,219 МБОУ СОШ№1 Обеспече-
ние права детей 
на отдых и оздо-
ровление, сни-
жение удельной 
численности де-
тей категории 
риска

146,560 82,818 58,942 МБОУ СОШ№2
95,150 65,585 11,949 МБОУ «На-

чальная школа»
18,863 24,773 МБОУ ЦВР «Лад»
7,464 18,792 МБОУ ДЮСШ

2013 886,212 106,135 38,788 27,219 МБОУ СОШ№1
228,800 181,908 58,942 МБОУ СОШ№2
104,065 36,837 11,949 МБОУ «Начальная 

школа»
51,500 24,773 МБОУ ЦВР «Лад»
15,296 МБОУ ДЮСШ

2014 886,212 106,135 38,788 27,219 МБОУ СОШ№1
228,800 181,908 58,942 МБОУ СОШ№2
104,065 36,837 11,949 МБОУ «Начальная 

школа»
51,500 24,773 МБОУ ЦВР «Лад»
15,296 МБОУ ДЮСШ
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1.2. Развитие и укре-
пление материально-
технической базы в го-
родских лагерях с днев-
ным пребыванием

2012 205,000 100,000 МБОУ СОШ№1 Приобрете-
ние  спортивно-
го и мягкого ин-
вентаря

55,000 МБОУ СОШ№2
50,000 МБОУ «Начальная 

школа»
2013 205,000 100,000 МБОУ СОШ№1

55,000 МБОУ СОШ№2
50,000 МБОУ «Начальная 

школа»
2014 205,000 100,000 МБОУ СОШ№1

55,000 МБОУ СОШ№2
50,000 МБОУ «На-

чальная школа»
1.3. Приобретение обо-

рудования, инвента-
ря для проведения про-
фильных смен в лаге-
рях с дневным пребы-
ванием

Управление 
образования

Улучшение си-
стемы оздоров-
ления детей. 
Создание усло-
вий для отдыха 
детей, находя-
щихся в трудной 
жизненной ситу-
ации.

2012 10,000 10,000
2013 10,000 10,000
2014 10,000 10,000

2. Участие областных профильных сменах. Организация санаторно- курортного оздоровления.
Задача: Участие в областных профильных сменах. Организация санитарно- курортного оздоровления.

2.1. Организация сани-
тарно- курортного лече-
ния для часто болеющих 
детей и семей, нуждаю-
щихся в особой заботе 
государства, в санатори-
ях «Мать и дитя» (приоб-
ретение путевок)

2012 97,300 97,300 МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (отдел по мо-
лодежной поли-
тике и вопросам 
демографии)

Оказание соци-
альной поддерж-
ки детям, нахо-
дящимся в труд-
ной ситуации, в 
том детям- си-
ротам, остав-
шихся без попе-
чения родите-
лей, а также ли-
цам из их чис-
ла в возрасте до 
23 лет.

2013 97,300 97,300
2014 97,300 97,300

2.2. Полная или частич-
ная оплата стоимости 
путевок для детей и под-
ростков из семей, нуж-
дающихся в особой за-
боте государства, ока-
завшихся в трудной жиз-
ненной ситуации в заго-
родные оздоровитель-
ные лагеря, городские 
лагеря с дневным пре-
быванием детей, про-
фильные 

2012 133,310 0,000 67,310 МКУ «Ко-
митет по культу-
ре и спорту» (от-
дел по молодеж-
ной политике и 
вопросам демо-
графии)

Улучшение 
системы оздо-
ровления детей. 
Создание усло-
вий для отдыха 
детей, находя-
щихся в трудной 
жизненной ситу-
ации.

66,000 Управление 
образования

2013 118,310 67,310 МКУ «Ко-
митет по культу-
ре и спорту» (от-
дел по молодеж-
ной политике и 
вопросам демо-
графии)

51,00 Управление 
образования

2014 118,310 67,310 МКУ «Ко-
митет по культу-
ре и спорту» (от-
дел по молодеж-
ной политике и 
вопросам демо-
графии)

51,00 Управление 
образования

2.3. Организация и про-
ведение этапа Прези-
дентских состязаний

2012 48,000 48,00 Управление 
образования

Проведение со-
ревнований, на-
граждение участ-
ников, оплата 
работы судей

3. Развитие системы загородных оздоровительных лагерей, укрепление их материально-технической базы, 
обеспечение  безопасности жизни и здоровья детей

Задача:  создание  условий  для  обеспечения  безопасного  пребывания  детей  и  подростков  в  загородных  оздоровитель-
ных  лагерях
3.1. Организация отды-

ха и оздоровление де-
тей в загородном лагере  
«Лесной городок»

2012 1881,550 600,000 1020,000 261,55 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

Удовлетворение 
потребности на-
селения в услуге 
отдыха и оздо-
ровления детей.

2013 1732,49 480,000 1020,000 232,49 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2014 1732,49 480,000 1020,000 232,49 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

3.2. Развитие и укре-
пление материаль-
но- технической базы за-
городного лагеря «Лес-
ной городок», оказываю-
щего услуги по органи-
зации отдыха и оздоров-
ления детей

2012 562,70520 434,40199 128,30321 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад» 

Достиже-
ние целевых по-
казателей и ин-
дикаторов каче-
ства предостав-
ляемых услуг в 
сфере отдыха и 
оздоровления 
детей: приобре-
тение оборудо-
вания и мебели

2013 507,000 480,000 27,000
2014 507,000 480,000 27,000

3.3. Организация работ 
по благоустройству тер-
ритории (капитальное 
строительство капиталь-
ный ремонт, ремонт) за-
городного лагеря «Лес-
ной городок»

2012 1856,29480 477,59801 1226,71101 МКУ «ГКМХ» Обеспе-
чение условий 
для укрепления 
материально-
технической 
базы загородных 
оздоровитель-
ных лагерей ре-
гиона 

151,98578 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2013 4230,0 480,000 3750,000
2014 4230,0 480,000 3750,000

3.4. Проведение ме-
роприятий по обе-
спечению санитарно-
гигиенического и про-
тивоэпидемиологиче-
ского режима в загород-
ном лагере «Лесной го-
родок»

2012 5,000 5,000 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад» 

Обеспече-
ние безопасных 
условий орга-
низации отдыха 
и оздоровления 
детей

2013 5,000 5,000
2014 5,000 5,000

4. Нормативное правовое. кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей
Задача :  совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации  отдыха, оздоровления 

детей и подростков,  развитие   специализированных видов отдыха
4.1. Составление и пу-

бликация в средствах 
массовой информации 
и сети Интернет рее-
стра загородных оздоро-
вительных лагерей и ин-
формации о предостав-
ляемых ими услугах

МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Информирование 
населения о по-
рядке проведения 
детской оздоро-
вительной кам-
пании в регио-
не, предоставле-
ние своевремен-
ной и достовер-
ной информации 
о перечне основ-
ных услуг, предо-
ставляемых заго-
родными оздоро-
вительными ла-
герями

2012 3,000 3,000
2013 3,000 3,000
2014 3,000 3,000

4.2.  Подготовка ка-
дров для лагерей отдыха 
и оздоровления, приоб-
ретение сборников нор-
мативных правовых до-
кументов и другой ли-
тературы

МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Формирование 
профессиональ-
ной компетент-
ности органи-
заторов отдыха 
и оздоровления 
детей

2012 3,000 3,000
2013 3,000 3,000
2014 3,000 3,000

Всего: 21301,78800 5922,000 14265,81700 1113,971
 в том числе
2012 5707,16400 2062,000 3241,93900 403,225
2013 7797,312 1930,000 5511,939 355,373
2014 7797,312 1930,000 5511,939 355,373

24.09.2012                                                                           № 1295
    

         о внесении изменений в долгосрочнуЮ целевуЮ программу «развитие образования
зато г.радужный владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденнуЮ

постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 752

В целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города 29.09.2009 г. № 752, руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

постановляЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-
2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 752 (в редакции от 31.07.2012 г. № 1052) сле-
дующие изменения:  

1.1. В пункте 7 «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт» цифры «30549,799», «8642,52401» 
заменить соответственно цифрами «30416,02000», «8508,74501».

1.2. В разделе 5 «Основание ресурсного обеспечения программы» цифры «30549,799», «8642,52401» заменить соответ-
ственно цифрами «30416,02000», «8508,74501».

1.3. Подпункт 3.3.2., пункт 4. и строку «Итого по программе» раздела 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в 
редакции согласно приложению.

 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  опубликования  в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга-информ».

     глава администрации                                                                                            а.в.колуков        
Приложение

к постановлению  администрации ЗАТО г.Радужный  24.09.2012г. № 1295
                                                     

 раздел 7. перечень программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Направ-ление Срок Объём 
финансирования 

(тыс.руб.)

Источники финансирования Исполнители - 
ответственные за 

реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты

меро-приятия испол-
нения

Иные 
межбюд-
жетные 

трансферты 
на развитие 
и поддержку 
социальной и 
инженерной 

инфра-
структуры

Субсидии, 
иные 

межбюд-
жетные 

трансф-ты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

Внебюд-
жетных 
фондов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпункт 3.3.2., пункт 4. и строку «ИТОГОпо программе» изложить в следующей редакции:

3.3.2. Осна-
щение допол-
нительных 
мест в детских 
дошколь-ных 
учреж-дениях

2012 626,221

203,225 МБДОУ Д/С №3

177,610 МБДОУ Д/С №5

121,949 МБДОУ Д/С №6

123,437 МБОУ «Начальная 
школа»

4. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»
цель: 1. Выполнение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений

задача: 1. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования.

     2. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части реализации, содержания и 
воспитания.

     3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников

4.1. Капиталь-
ный ремонт 
(ремонт), в 
том числе 

учреж-дений:

2010 5484,109 5484,109 МКУ «ГКМХ»
2011 10459,07599 10459,07599 МКУ «ГКМХ»

383,31600 383,31600 МБОУ ДОД ДООЦ 
«Лесной городок»

2012

6211,68586 6211,68586 МКУ «ГКМХ»
243,979 243,979 МБОУ СОШ №2

200,54945 200,54945 МБОУ «Начальная 
школа»

96,300 96,300 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
212,14900 212,14900 МБДОУ Д/С №6
21,97788 21,97788 МБДОУ Д/С №3

279,88282 279,88282 МБДОУ Д/С №5

4.1.1.МОУ 
СОШ №1

2010 484,187 484,187 МКУ «ГКМХ»
2011 1461,41629 1461,41629 МКУ «ГКМХ»

4.1.2.МОУ 
СОШ №2

210 534,632 534,632 МКУ «ГКМХ»

2011 1182,45312 1182,45312 МКУ «ГКМХ»

4.1.3.МОУ 
«Начальная 
школа»

2010 919,486 919,486 МКУ «ГКМХ»
2011 1083,91806 1083,91806

МКУ «ГКМХ»

4.1.4.МДОУ 
ЦРР Д/сад 
№ 3

2010 1644,889 1644,889 МКУ «ГКМХ»
2011

1876,11045 1876,11045 МКУ «ГКМХ»

4.1.5.МДОУ 
ЦРР Д/сад 
№ 5

2010 982,629 927,104 МКУ «ГКМХ»
2011 1441,47982 1441,47982 МКУ «ГКМХ»

4.1.6.МОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2010 261,602 261,602 МКУ «ГКМХ»

2011 124,825 124,825 МКУ «ГКМХ»

4.1.7. МОУ 
ДОД ДООЦ 
«Лесной 
городок»

2010 258,565 258,565 МКУ «ГКМХ»
2011 3288,87325 3288,87325 МКУ «ГКМХ»
2011 383,31600 383,31600 МБОУ ДОД ДООЦ 

«Лесной городок»

( продолжение на стр.9 )
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4.1.8. МОУ 
ДОД ДЮЦ 
«Стрелковый 
клуб»

2010 24,185 24,185
МКУ «ГКМХ»

2011 0,000 0,000
МКУ «ГКМХ»

4.1.9. МУДОД 
ДШИ

2010 373,934 373,934
МКУ «ГКМХ»

4.1.10 
Общеобра-
зовательные 
учреждения

2012 3267,14499 3267,14499

МКУ «ГКМХ»

4.1.11 МБОУ 
СОШ №2

2012 243,979 243,979
МБОУ СОШ №2

4.1.11.1 МБОУ 
«Начальная 
школа»

2012 200,54945 200,54945
МБОУ «Начальная 
школа»

4.1.11.2 МБОУ 
ДОД ЦВР 
«Лад»

2012 96,300 96,300
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

4.1.12 
Дошкольные 
учреждения

2012 2944,54087 2944,54087
МКУ «ГКМХ»

4.1.13 МБДОУ 
Д/С №6

2012 212,14900 212,14900
МБДОУ Д/С №6

4.1.14 МБДОУ 
Д/С №3

2012 21,97788 21,97788
МБДОУ Д/С №3

4.1.15 МБДОУ 
Д/С №5

2012 279,88282 279,88282
МБДОУ Д/С №5

4.2. 
Модернизация 
музея 
«Воинской 
славы и 
трудовой 
доблести» 
МОУ ДОД 
ЦВР «Лад» 
(Проведение 
ремонта 
помещения 
зала воинской 
славы)

2010 311,213 311,213 МУ «ГКМХ» Укреп-
ление 
мате-
риально-
техни-
ческой 
базы

4.3. 
Строительство 

двойных 
веранд МДОУ 
ЦРР Д/сад №5

2010 1084,108 1084,108 МУ «ГКМХ»

2011 521,555 521,555

итого по 
программе:

2010-
2012г.г.

30416,02000 0,000 30416,02000

2010 8252,179 8252,179

2011 13655,09599 0,000 13655,09599

2012 8508,74501 8508,74501

24.09.2012 г.                                                                                   №  1301

            о внесении изменений в  адреснуЮ инвестиционнуЮ программу  развития  
зато г.  радужный на 2012 г. 

 
в связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной программы развития зато 

г. радужный, утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 25.10.2011 г. №1577, на 
2012 год и объемов их финансирования, руководствуясь статьей  36 устава зато г. радужный владимир-
ской области,

постановляЮ:

1. Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО  г. Радужный на 2012 год,  утвержденную по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный  от 25.10.2011 г.  № 1577 (в редакции от 25.07.2012 г. №  1027), изложив 
ее согласно приложению. 

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяй-
ству. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга – информ». 

 глава администрации                                                                                           а. в. колуков

Приложение к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 
от 24.09.2012 г. №  1301

адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на 2012 год

 

№№ 
п/п

Наимено-
вание меро-

приятий

Наименование 
муниципальной 

целевой программы,  в 
мероприятиях которой 

утверждено мероприятия

код бюд-
жетной 
класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    тыс.руб

Ввод 
мощностей

Приме-
чание

Межбюд-
жетные 

трансферты 
на 

развитие и 
поддержку 
социальной 

и 
инженерной 

инфра-
структуры

Целевые 
субсидии

Собст-
венные 
нало-

говые и 
ненало-
говые 

доходы

Внебюд-
жетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Программная часть программы

1.1.

Строи-
тельство 
многоквар-
тирного 
жилого дома 
№22  в 3 
квартале  г. 
Радужный  

Долгосрочная целевая 
программа  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы», подпрограмма 
«Социальное жилье  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы»

733-
0501-

5200301-
411-м/т                 

733-
0501-

5224402-
411- ц/с     

58 610,00 40 690,00 17 920,00 2012

1.2.

Строи-
тельство 
полигона 
твердых 
бытовых 
отходов,  в 
том числе 
проектные  
работы

Долгосрочная целевая 
программа «Отходы  ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 

годы»

733-
0503-

5200305-
411

24 964,00 24 964,00 2013

1.3.

Доработка 
проектной 
документации 
на 
строительство 
электрических 
сетей в 
квартале 7/1

Долгосрочная целевая 
программа  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы»,  подпрограмма 
«Развитие малоэтажного 
строительства на 
территории ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы»

733-
0502-

7950502-
411

588,15837 588,15837

1.4.

Строительство 
пяти  дополни-
тельных 
эксплуата-
ционных 
скважин 
в районе 
действующего 
водозабора  в 
г.Радужном 

Долгосрочная целевая 
программа «Обеспечение 

населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области  питmевой водой 

на 2010-2012 г.г.»

733-
0502-

7955600-
411

4 872,06 4872,06

1.5.

Проектно-
изыска-
тельские 
работы по 
строительству 
многоквар-
тирного 
жилого дома в 
3 квартале                             

Долгосрочная целевая 
программа  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы», подпрограмма 
«Социальное жилье  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы»

 733-
0501-

7950501-
411    

2 000,00 2000,00

1.6.

Разработка 
проекта 
планировки 
территории 
квартала 7/3

Долгосрочная целевая 
программа  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы»,  подпрограмма 
«Развитие малоэтажного 
строительства на 
территории ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы»

733-
0412-

5223102-
411- 
об/б                        
733-
0502-

7950502-
411 - м/б

2 000,00 1 000,0000 1000,00

1.7.

Первичная 
техническая 
инвента-
ризация  и 
паспорти-
зация объекта 
«Наружный 
водопровод от 
ПГ-71 до ПГ-
71А» по адресу 
г. Радужный, 
квартал 7/1

Долгосрочная целевая 
программа  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы»,  подпрограмма 
«Развитие малоэтажного 
строительства на 
территории ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы»

733-
0502-

7950502-
411

11,84163 11,84163

1.8.

Реконструкция 
помещений 
1 этажа 
общежития 
№1, располо-
женного по 
адресу 9 
квартал, дом 
4, г. Радужный 
,   под жилые 
помещения

Долгосрочная 
целевая программа  
«Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального комплекса 
ЗАТО  г. Радужный на 
2010-2012г.г.»

733-
0501-

7955299-
411

986,12300 986,123

1.9.

Врезка 
газопровода 
высокого 
давления 
для квартала 
7/2  в районе  
многоквар-
тирного 
дома №10 3 
квартала

 Долгосрочная 
целевая программа 
«Энергосбере-жение и 
повышение  надежности 
энергоснабжения в 
топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 
г.г.»  

733-
0502-

7955199-
411

32,41275 32,41275

1.10.

Техническая 
инвента-
ризация 
объекта: 
«Автономная 
газодизельная 
теплоэлектро-
станция»

 Долгосрочная 
целевая программа 
«Энергосбере-жение и 
повышение  надежности 
энергоснабжения в 
топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 
г.г.»  

733-
0502-

7955199-
411

100,000 100,000

1.11.

Пусконала-
дочные работы 
на ГРПШ ( 
газораспре-
делительный 
понижающий 
шкаф) на 
квартал 7/2

Долгосрочная целевая 
программа  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы»,  подпрограмма 
«Развитие малоэтажного 
строительства на 
территории ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы»

733-
0502-

7950502-
411

65,000 65,000

Всего по 
программной 
части

94229,59775 65654,00000 18920,00000 9655,59775

ВСЕГО по 2012 
году

94229,59775 65654,00000 18920,00000 9655,59775

25.09.2012 г                                                                                                    № 1325 

о начале отопительного периода 2012-2013г.г. в муниципальных дошкольных 
 образовательных учреждениях зато г. радужный

в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха, что привело к снижению температуры 
внутреннего воздуха ниже санитарных норм в помещениях дошкольных  учреждений, в целях создания для 
детей комфортного микроклимата во внутренних помещениях в соответствии с требованиями гост 30494-96 
«здания жилые и общественные. параметры микроклимата в помещениях», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

                                       
     постановляЮ:

1. Произвести запуск системы отопления с 26.09.2012 г. в:
          - муниципальном бюджетном  образовательном учреждении дополнительного образования детей центр внешколь-

ной работы «Лад»; 
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка детский/сад №3;
          - муниципальном бюджетном образовательном учреждении начальная общеобразовательная школа;
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка- детский сад №5;
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка- детский сад № 6;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-

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

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

( начало на стр.8)
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24.09.2012                                                                                               №  1292

о внесении изменений в   долгосрочнуЮ целевуЮ программу «Энергосбережение и 
повышение надежности Энергоснабжения в топливно-Энергетическом комплексе зато 

г. радужный на 2010-2012 г. г.» в части мероприятий  2012 г.

в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергос-
бережение и повышение  надежности  энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе зато 
г. радужный на 2010-2012 г.г », утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 784 
(в редакции от 29.08.2012 г. № 1185)  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-Фз  «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  ру-
ководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской обла-
сти,

постановляЮ:

1. Внести следующие изменения в  долгосрочную целевую  программу «Энергосбережение и повышение  надежно-
сти  энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 г.г. », утвержденной по-
становлением главы города от 29.09.2009 г. № 784 (в редакции от 29.08.2012 г. № 1185), в части мероприятий  2012 
г. и их объемов финансирования :

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «66381,91865» и 
«16637,56415» заменить соответственно на цифры «67439,28291» и «17694,92841».

1.2. В мероприятия долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснаб-
жения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО    г. Радужный на 2010-2012 г.г.» внести изменения в части меро-
приятий 2012 года согласно приложению.

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

3. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Ра-
дуга - информ».

глава администрации                                                                                              а.в. колуков

 Приложение к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 
 от 24.09.2012 г.№ 1292

изменения, вносимые в мероприятия  по долгосрочной целевой программе 
«Энергосбережение и повышение  надежности Энергоснабжения в топливно-

Энергетическом комплексе зато г.радужный на 2010-2012 г.г.»   в части мероприятий 
2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс.руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  

(количеств.  или 
качественные 
показатели)

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Собствен-
ные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

2012 год

              1. Пункт 1.3.,  строку  «Итого по пункту 1», пункт 2.2.,  «Итого по пункту 2», пункт 3.1.9., «Итого по пункту 3.1.»,  
пункты 3.2.13., 3.2.14., «Всего по п. 3.2.»,   «Всего по пункту 3.», пункт 9., «Всего за 2012 год», «Всего за 2010-2012 гг.» 
изложить в следующей редакции:

1.3. Установка приборов 
учета в муниципальных 
квартирах

43,049 43,049

Итого п.1 43,049 43,049

2.2. Проведение 
энергетических 
обследований  объектов 
соцкульбыта, в том числе:                                    320,00 320,00

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 45,00 45,00
МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

МБУК КЦ «ДОСУГ» 45,00 45,00 МБУК КЦ «ДОСУГ»

МБУК МСДЦ 45,00 45,00 МБУК МСДЦ

МБУК ЦДМ 45,00 45,00 МБУК ЦДМ

МБУК ДОД ДШИ 45,00 45,00 МБУК ДОД ДШИ

МБОУ ДОД ДЮСШ 45,00 45,00 МБОУ ДОД ДЮСШ

МКУ «УАЗ» 
(административное здание) 50,00 50,00

МКУ «УАЗ» 
(административное 
здание)

Итого по п.2 1276,62400 1276,62400

3.1.9.Ремонт  теплосети и 
сетей ГВС от ТК-3-15 до ТК-
3-16  3 квартала 1926,44926 1926,44926

Итого по пункту  3.1. 9365,83826 9365,83826

3.2.13. Ремонт наружных 
сетей холодного 
водоснабжения от ВК-26 до 
ПГ-35 1 квартала 528,38200 528,38200

3.2.14. Ремонт наружных 
сетей холодного 
водоснабжения от ПГ-35А 
до ВК-1 и от ВК-1 до ВК-2 в 
квартале 7/1 386,08600 386,08600

Всего по пункту 3.2. 5353,91440 5353,91440

ВСЕГО по пункту 3 14719,75266 14719,75266

9. Замена напорного 
канализационного 
коллектора от КНС-38 до 
межквартальной зоны 1523,09000 1523,09000

ВСЕГО за 2012 год 17694,92841 17694,92841

Всего за 2010-2012 годы 67439,28291 67439,28291

     24.09.2012г.                                                                                      №  1296

о внесении изменений     в долгосрочнуЮ целевуЮ программу «обеспечение 
населения зато г.радужный владимирской области питьевой водой

 на  2010-2012г.г.» 
в части мероприятий 2012 года

 в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой программы «обеспечение 
населения зато  г.радужный владимирской области питьевой водой на  2010-2012г.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  долгосрочную целевую программу «Обеспечение населения ЗАТО  г.Радужный 
Владимирской области питьевой водой на  2010-2012г.г.», утвержденную постановлением  главы города от 29.09.2009 
г. № 789 (в редакции от 20.01.2012 г. № 50), в части мероприятий 2012 года и их объемов финансирвоания:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта программы цифры  «6392» заменить 
соответственно на цифры «4872,062».

1.2. Пункт 6.1. программы изложить в редакции согласно приложению № 1. 
1.2. В  перечень   мероприятий  долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения ЗАТО  г.Радужный 

Владимирской области питьевой водой на  2010-2012г.г.» внести изменения  в части мероприятий 2012 года, изложив 
их в редакции    согласно приложению № 2.

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

3.Постановление 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 24. 09.2012 № 1296

6.1. Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из бюджетных средств  и внебюджетных источников согласно 
таблице 1.     

                                                                           Таблица 1                                                      тыс.руб.

Источники
финансирования ВСЕГО

в т.ч. по годам:
2010 2011 2012

ИТОГО
в том числе:

11872,062   3500,00 3500,00 4872,062

Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры

Целевые субсидии

Собственные налоговые и неналоговые доходы 11872,062 3500 3500 4872,062

Внебюджетные источники

Приложение  № 2
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от 24.09.2012г. №1296

мероприятия долгосрочной целевой программы «обеспечение населения 
зато г.радужный владимирской области 

питьевой водой на 2010-2012г.г.» в части мероприятий 2012 года

Наимено-
вание 
меро-

приятия

Срок 
исполнения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс.руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  

(количеств.  или 
качественные 
показатели)

Межбюджетные 
трансферты 
на развитие 
и поддержку 
социальной и 
инженерной 

инфраструктуры

Целевые 
субсидии

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

Внебюд-
жетные 

источники

2012 год
Цель Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и 

нормам

 Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание качества воды в 
соответстии с требованиями санитарных правил и норм.Создание необходимой технологической надежности 

систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1. Меро-
приятия:
1. Строи-
тельство 5 
дополни-
тельных 
эксплуата-
ционных 
скважин 
в районе 
действу-
ющего 
водозабора 
в 
г.Радужный 4872,062 4872,062

МКУ 
«ГКМХ»  ЗАО 
«Радугаэнерго» эти мероприятия 

помогут 
значительно 
улучшить качество 
питьевой воды 
для жителей 
города и 
исключить 
непроизводи-
тельного 
водопотребления.

ВСЕГО за 
2012 год 4872,062 4872,062 0

ВСЕГО 
за 2010-
2012г.г. 11872,062 11872,062 0


