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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012                                                                           № 1370    

         об   утверждении    муниципальной     целевой программы    «развитие
    образования   зато г. радужный    владимирской области на 2013-2015 годы»

в целях совершенствования содержания  и технологий образования, развития системы обеспечения каче-
ства образовательных услуг, повышения эффективности управления в системе образования, в соответствии 
с 131- Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

2013-2015 годы» 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 28.09.12 № 1370

муниципальная   целевая  программа
«развитие образования зато г. радужный владимирской области на 2013-2015 годы»

г. Радужный
2012 год

раздел I.  
п а с п о р т

муниципальной целевой программы «развитие  образования зато г. радужный владимирской области на 
2013-2015 годы»

1. Наимено-
вание 
Программы 

- Муниципальная целевая программа «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2013-2015 гг.» (далее - Программа) 

Основание 
для разработки 
П рограммы

 Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановление  Губернатора Владимирской об-
ласти от 31.10.2011 г. № 1177 «Об утверждении  долгосрочной целевой программы развития 
образования Владимирской области на 2013- 2015 годы» 

2. Заказчик 
Программы 

- Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

3 . Руководитель 
Программы 

- Управление образования администрации ЗАТО            г. Радужный Владимирской области. 

5. Цель и задачи 
Программы 

- Цели  Программы:
- обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества путем обновления 
структуры и содержания образования;

- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения 
образовательной сферы. 

Задачи: 
−	 модернизация общего и  дошкольного образования как института социального развития;
−	 совершенствование содержания и технологий образования; 
−	 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
−	 повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения совре-

менных финансово-экономических механизмов в сфере образования и совершенствования 
материально-технической базы образовательных учреждений; 
−	 повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений.
−	 сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных 

школ и повышения его качества, обеспечение социальной гарантии прав детей на получение 
горячего  и здорового питания.

Целевые ин-
дикаторы и по-
казатели

- удельный вес численности детей дошкольного возраста, обучающихся в системе дошкольно-
го образования;

- удельный вес численности учащихся 9-11 классов, обучающихся  по программам предпро-
фильной подготовки и программам профильного обучения;

- количество образовательных учреждений, реализующих новые государственные образователь-
ные стандарты общего образования;

-удельный вес численности школьников, обучающихся в системе дополнительного образования;
- удельный вес числа детей и подростков, участвующих в деятельности детских общественных 

объединений по интересам;
-рост численности выпускников общеобразовательных учреждений, успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому  языку и математике;
- положительная динамика количества образовательных учреждений, не допускающих наруше-

ний лицензионных нормативов и требований;
- отсутствие общеобразовательных учреждений, не прошедших аккредитацию в установлен-

ные сроки;
- повышение удельного веса образовательных учреждений, имеющих институты общественного 

участия в управлении образованием;-
- повышение стимулирующих функций оплаты труда, роста объема стимулирующих надбавок в 

общем фонде оплаты труда;
- наличие механизма связи заработной платы с качеством результативности труда;
- рост числа автоматизированных рабочих мест, предназначенных для работников управления в 

сфере образования;
-развитие инновационной, опытно-экспериментальной работы;
- участие в  городских, областных, всероссийских олимпиад, конкурсов среди учащихся, воспи-

танников;
- социализация выпускников 9-11 классов 
- повышение квалификации педагогических работников;
- снижение правонарушений в детской и подростковой среде
- Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях.
- охват учащихся:
 - 1-4 классов общеобразовательных учреждений питанием (горячие завтраки и обеды) на 

100%;
- 5-11 классов на 80%.

6. Сроки реали-
зации 

Программы 

2013-2015 гг. 

Муниципальная целевая программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы» реализуется на основании следующих подпрограмм:

- Муниципальная целевая подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования» (Приложение №1);

- Муниципальная целевая подпрограмма «Совершенствование организации питания обуча-
ющихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы» Приложение №2);

-  Муниципальная целевая подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» 
(Приложение №3).

7. Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
Программы

Объём финансирования программы за счёт бюджета действующих обязательств
В 2013-2015 гг. составит 40418,343 тыс.руб. в том числе по годам:
−	 2013 г. – 14039,265 тыс. руб.; 
−	 2014 г. – 13214,216 тыс. руб.; 
−	 2015 г. – 13164,862 тыс. руб.

8. Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты ре-
ализации 
Программы 

- доля детей от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольнгые образовательные услуги, соста-
вит к 2015 г. 100%;

- реализация областного (регионального) базисного учебного плана в соответствии с новы-
ми  федеральными государственными образовательными стандартами;

- охват дополнительным образованием до 75% детей школьного возраста и до 90% участием 
в работе детских общественных объединений по интересам;

- доступность во всех образовательных учреждениях города образовательных ресурсов сети 
Интернет, электронных каталогов библиотек, учебных книгоизданий;

-положительная динамика удельного веса численности детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, получающих образование;

-предоставление общего образования для 100% детей школьного возраста;
-снижение числа выбывших из общеобразовательных учреждений без получения основного 

общего образования, до  99 %;
-рост численности выпускников общеобразовательных учреждений, успешно сдавших ЕГЭ 

по русскому языку и математике;
 - положительная динамика количества образовательных учреждений, не допускающих нару-

шений лицензионных нормативов и требований;
- отсутствие общеобразовательных учреждений, не прошедших аккредитацию в установлен-

ные сроки;
- повышение удельного веса образовательных учреждений, имеющих институты обществен-

ного участия в управлении образованием;
-повышение удельного веса численности образовательных учреждений, использующих ин-

формационные системы в управлении;
- увеличение числа автоматизированных рабочих мест работников управления в сфере обра-

зования по отношению к 2012 году;
- увеличение доли образовательных учреждений, которые получают бюджетные средства на 

основе принципов подушевого финансирования до 100%;%
 -доведение уровня заработной платы педагогических работников до среднего уровня зара-

ботной платы в экономике;
-совершенствование механизмов новой системы оплаты труда;
-увеличение доли населения, удовлетворенного качеством общего образования до  90%;
- повышение стимулирующей функции оплаты труда;
-развитие инновационной, опытно-экспериментальной работы, включения в данный вид де-

ятельности до 85% образовательных учреждений;
- удельный вес числа детей и подростков, участвующих в деятельности  общественных объе-

динений по интересам и органов ученического самоуправления;
- увеличение числа участников городских, областных, всероссийских олимпиад, конкурсов 

среди учащихся, воспитанников до 2 тыс. человек; 
- повышение удельного веса выпускников XI классов, продолживших обучение в вузах и су-

зах , до 90%;
-участие в учебных сборах до 96% юношей – учащихся 10-х классов;
-обеспечение безопасной жизнедеятельности в муниципальных образовательных учрежде-

ний;
-обеспечение школьников всех возрастных групп горячим сбалансированным питанием, в 

том числе предоставление льготного и бесплатного питания;
 -улучшение материально- технической базы школьных столовых (оснащение современным 

технологическим оборудованием, посудой).
 

9 Контроль за 
исполнением 
мероприятий 
Программы  

Контроль за организацией Программы осуществляет глава администрации города ЗАТО г. 
Радужный. 

раздел 2.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости их решения программными метода-
ми 

В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и образо-
вания как приоритетной сферы социальной жизни. Разрабатывается законодательная база, направленная на создание 
воспитательно-образовательного пространства современного детства. Реализуется комплекс федеральных программ, ори-
ентированных на получение качественного образования и воспитание подрастающего поколения, направленных на модер-
низацию общего образования. Формируется социальный запрос на эффективные воспитательно-образовательные системы, 
технологии, средства. Ведется работа по повышению социального статуса педагогических работников, по профилактике сни-
жения детской преступности и других негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в системе образования и воспитания коренным образом. 
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей  дошкольного возраста в г. Радужный 

в 2011- 2012 учебном году показал, что:
-  доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной по-

казатель 91,9%); 
-  охват образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет в г. Радужный составляет 100% и превышает областной показатель на 

13,7% (областной показатель 86,3%);
- охват детей дошкольными образовательными учреждениями по муниципальному образованию г. Радужный (в процентах 

от численности детей от 1 года до 6 лет) составляет 94% (по области – 84,2%);
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 100% (по области – 87%).
В прошедшем учебном году не создавались дополнительные места для детей дошкольного возраста.
В связи с принятием Типового положения о дошкольном образовательном учреждении (постановление правительства РФ 

от 16.04.2012 №300), которое определяет наполняемость групп ДОУ в зависимости от площади группового помещения, к 01 
сентября 2012 года выделены денежные средства в размере 760 тыс.рублей на открытие 95 дополнительных мест, что позво-
лило удовлетворить запросы родителей на устройство в ДОУ  начиная с 1,5 лет. 

Результаты мониторинга, проведенного в муниципальном образовании   показали, что 96,4% опрошенных родителей удо-
влетворены  качеством дошкольного образования (по области – 94,1%).

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях работали 55 групп, в том числе  7 групп компенсирующей на-
правленности, что составляет 12,7% от общего количества групп. В том числе 5 групп для детей с речевыми нарушениями, 
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которые посещали 62 ребенка (78,5% от общего числа детей в группах коррекционной направленности), 2 группы для детей 
с задержкой психического развития, которые посещали 17 детей (21,5% от общего числа детей в группах коррекционной на-
правленности). Группы компенсирующей направленности посещают 79 детей, что составляет 7,9% от общего числа детей, по-
сещающих дошкольные образовательные учреждения города.  

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного 
образования для граждан, имеющих разнообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-
инвалидов дошкольного возраста. По состоянию на 01 августа 2012 г. муниципальный регистр учета детей- инвалидов до-
школьного возраста включает 24 человека.

В 2011 году увеличился областной показатель стоимости питания детей в ДОУ до 72 рублей в день (2010 г.- 64 руб.).  
Стоимость питания по г. Радужный составляет 75 рублей. Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продук-
тов питания  в ДОУ на 10% и составило 94 % -100% по основным продуктам. 

В 2011-2012 учебном году выпускники 11-х классов сдавали обязательные экзамены по математике и русскому языку в 
форме ЕГЭ. Выполнение федерального образовательного стандарта по основным предметам: русскому языку показали 100% 
и по математике 98,6% учащихся выпускных классов. Среди территорий области г. Радужный занимает по русскому языку 
третью позицию с результатом 67,64 (по области 64,81), по математике – на седьмой позиции со средним баллом – 43,83 
(по области – 43,2).

Самым большим по охвату в 2012 году в качестве экзамена по выбору в  форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию – 39 
чел. (55%); по области – 54%. Выпускники г. Радужный со средним баллом по предмету 55,4  в области – 46,2. Первые по-
зиции по среднему результату ЕГЭ выпускники заняли по биологии – 62,56 (по области – 55,1); по географии со средним 
баллом по городу 94,0 (по области – 57,99). Вторая позиция по области по информатике и ИКТ – 71,06 (по области – 64,24). 
Третья позиция по области по английскому языку – 77,6 (по области – 63,53). В целом по области г. Радужный занимает вто-
рую позицию по общему среднему баллу, полученному по всем ЕГЭ учащимися в общеобразовательных учреждениях. 

К итоговой аттестации  были допущены 105 чел. – 99,1%. Из них: 4 ученика (3,8 %) сдавали экзамены в щадящем режиме; 
101 человек проходил аттестацию в новой форме. Результаты письменных аттестационных (итоговых) работ выпускников IX  
классов показывают, что базовый компонент содержания образования усвоен 100% обучающимися и по русскому языку и по 
математике (по обл.: русский язык – 98,1%; математика – 99,8 %). В качестве предметов  по выбору для сдачи в форме ГИА 
история и биология не были выбраны выпускниками. 

По сравнению с 2010-2011 учебным годом увеличилось число учащихся, получивших на государственной итоговой аттеста-
ции оценки «4», «5» по русскому языку на 20 % и составило 70% качества обучения (по области – 65%). По качеству знаний по 
русскому языку г. Радужный занял третью позицию по области после Петушинского района и г.Коврова. По математике ре-
зультат качества усвоения стандарта стал выше  на 41 % и составил 84,2% (по области – 82,5%). По качеству знаний по ма-
тематике г. Радужный занял пятую позицию по области.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов приняли участие 181 человек (51% от обще-
го числа) по 18 предметам. Стали победителями и призёрами олимпиады 55 учащихся СОШ №2 (57%), 33 учащихся СОШ № 
1 (34%), 8 учащихся Кадетского корпуса (9%).

    15  учеников 9 –11 классов стали участниками областных олимпиад,  ученик 11Б класса МБОУ СОШ№2 Землянский Ви-
талий стал победителем  в двух предметных олимпиадах: по географии и истории; ученица 9А МБОУ СОШ №2 Макарова Ана-
стасия стала призером по физической культуре.

        Доля численности учащихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьни-
ков ниже областного на 8,61%. 

        Среднее количество предметных олимпиад, приходящихся на одного ученика, принявшего участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, выше среднеобластного на 0,8%. Доля учащихся 7-11 классов, принявших участие в 
муниципальном этапе, выше среднеобластного на 12,23%. 

        Доля учащихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе, выше среднеобластного на 4,89%.
        Доля учащихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа, выше среднеобластного в 2 

раза.
          В городе продолжают обучение 100 % выпускников 9-х классов (по области – 100%) и 100 % выпускников 11-х клас-

сов (в области – 97 %). 
        В 2011-2012 учебном году  по сравнению с 2010 - 2011 учебным годом на  10% увеличилось число выпускников, про-

должающих обучение в ВУЗах.
Количество выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в 10-х классах (56%), на 4% выше среднеобластного пока-

зателя (52%). 
Каждый 4-ый учащийся, каждый второй трудный подросток, обучающийся в общеобразовательных учреждениях, не включен 

в систему дополнительного образования. 35 несовершеннолетних состоят на учете в КДНиЗП, из них 16 человек в возрасте до 
15 лет, 28 человек (2,6% от контингента обучающихся в 1-9 классах) в возрасте до 15 лет состоят на внутришкольном учете. 

В системе муниципального образования системно   не приводятся смотры – конкурсы образовательных учреждений, что не 
позволяет развивать приоритетные направления: экологическое, гражданско-правовое, патриотическое.  

Ниже среднеобластного показателя остается уровень физического развития школьников (средне-высокий уровень физиче-
ского развития у 54% школьников в городе, в области  - 74,6% учащихся, основной и подготовительной группе здоровья в го-
роде отнесено 91% учащихся, в области – 94% учащихся). 

Несмотря на позитивные изменения,  происходящие в муниципальной системе образования,  и  преимущество ее по срав-
нению с другими территориями области сохраняются и проблемы. Основные из них: 
−	 существенное ухудшение здоровья обучающихся и воспитанников в процессе получения образования; 
−	 недостаточная эффективность системы повышения квалификации; 
−	 доминирование репродуктивных технологий в учебном процессе,  перегрузка учащихся; 
−	 недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населе-

ния и реализации индивидуальных образовательных программ; 
−	 сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как 

следствие, недостаточная обоснованность управленческих решений;  
−	 недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях; 
−	 недостаточность материального стимулирования педагогических работников;
−	 недостаточные знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
−	 поддержание систем автоматической пожарной сигнализации  в технически исправном состоянии;
−	 оборудование образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
−	 эксплуатация устаревших электросетей;
Настоящая Программа предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы образования в новое состояние, 

обеспечивающее качество образования, адекватное потребности личности, государства, общества. 
Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы об-

разования города как единого образовательного комплекса. Программа определяет стратегию и основные направления раз-
вития муниципальной системы образования на 2013-2015 г.г.

Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся яв-
ляется одним из приоритетных направлений муниципальной программы.

раздел 3. основные цели и задачи программы. сроки реализации. 
целевые индикаторы и показатели программы

 Основные цели и задачи 
Для обеспечения необходимого качества  образовательных услуг и образовательных результатов  муниципальная систе-

ма должна: 
−	 обеспечить  высокий уровень  качества и доступности образовательных ресурсов и услуг, условий для мак-

симальной реализации личного потенциала обучающихся; 
−	 гибко реагировать на запросы государства, социума и самих обучающихся; 
−	 обеспечить эффективное использование финансовых и материальных ресурсов образования, оптимальную 

организацию образовательного пространства города. 
Основной целью Программы является: 
- обеспечение доступности  качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения по-

требностей граждан, общества путем обновления структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения;
 - сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся общеобразо-

вательных учреждений города. 
Программа предусматривает выполнение следующих задач:   
−	 модернизация общего и дошкольного образования;
−	 совершенствование содержания и технологий образования; 
−	 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
−	 повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения современных финансово-экономических 

механизмов в сфере образования и совершенствование материально-технической базы  образовательных учреждений. 
-    совершенствование организации питания ;
Достижение стратегических целей и задач Программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий на 

2013-2015 годы. Основные направления реализации Программы: 
•	 Совершенствование содержания и технологий образования. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим на-

правлениям: 
−	 обеспечение возможностей получения дошкольного, в том числе и предшкольного образования; 
−	 оптимизация нагрузки учащихся, обучающихся по общеобразовательным, специальным (коррекционным) 

программам VII и VIII вида; 
−	 внедрение  федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 
−	 развитие профильного обучения в школе III ступени; 
−	 расширение возможностей дополнительного образования детей; 
−	 внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с 

использованием ИКТ. 
−	 развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; 

−	 повышение мотивации учащихся и воспитанников к процессу обучения; 
−	 включение обучающихся и воспитанников в общественно-полезную деятельность; 
−	 создание условий для гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.  
 
•	     Развитие системы обеспечения и качества образовательных услуг. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим на-

правлениям: 
−	 развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений 

с целью обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования; 
−	 участие в ЕГЭ, итоги которого позволяют обеспечить доступность профессионального образования, объек-

тивность вступительных испытаний, преемственность общего и профессионального образования, а также осуществления го-
сударственного контроля и управления качеством  образования на основе независимой оценки уровня подготовки выпускни-
ков; 
−	 реализация региональной системы оценки качества образования; 
−	 поддержка учителей, внедряющих инновационные формы и методы в процесс воспитания и обучения детей; 
−	 оценка профессионального уровня педагогических работников через организацию и проведение аттеста-

ции на квалификационные категории.  
•	 Повышение эффективности управления в системе образования. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим на-

правлениям: 
−	 организация взаимодействия образовательных учреждений для повышения качества образования, совер-

шенствования информационного обмена и распространения эффективных решений; 
−	 совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования ИКТ в рам-

ках единого образовательного комплекса; 
−	 проведение мониторинга эффективности развития муниципальной системы образования.                                                

2.Срок реализации программы 2013-2015 годы.
3. Целевые индикаторы и показатели программы:
-  Охват дошкольным образованием; 
-  Охват общим образованием,
-  Охват дополнительным образованием;
-  Численность выбывших из общеобразовательных учреждений без получения основного общего образования;
-  Развитие инновационной, опытно-экспериментальной работы;
-   Поддержка детских и молодежных общественных объединений и органов ученического самоуправления;
-  Участие в  городских, областных, всероссийских олимпиад, конкурсов среди учащихся, воспитанников; 
-  Социализация выпускников 9-11 классов, 
-  Укрепление материально-технической, учебно-методической базы образовательных учреждений,
-  Повышение квалификации педагогических работников 
- Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудо-

вой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.
- Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся, общеобразователь-

ных учреждений города.

раздел 4. механизм реализации  и управления программой
 Механизм выполнения поставленных в Программе задач и решение существующих проблем основывается на указанных 

выше целевых установках и представляет собой реализацию программных мероприятий 3-х подпрограмм.  
Руководителем  Программы является управление образования администрации ЗАТО г. Радужный в лице начальника управ-

ления образования, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты и эффективное ис-
пользование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления  
реализацией Программой.

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный ежегодно в пределах утвержденных объемов бюджетного фи-
нансирования на соответствующий год определяет расходы на реализацию Программы. 

Руководитель программы, исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за  своевременное  
выполнение программы, достижение результатов, эффективное использование  выделенных бюджетных средств, за досто-
верность предоставляемых сведений о финансировании и реализации программы.

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы управления образования администрации 
ЗАТО г. Радужный. Контроль за организацией Программы осуществляет глава администрации города ЗАТО  г. Радужный.

 Руководитель программы ежегодно отчитывается перед заказчиком программы о результатах ее реализации.
Годовой отчет о реализации программы руководитель не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, на-

правляет в отдел экономики администрации.

раздел 5. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологиче-
ских последствий от реализации программы

 Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражаю-
щих стратегические приоритеты развития образования, формирование профессиональных кадровых ресурсов. 

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям: 
−	 повышение качества общего образования: 
−	 сокращение числа учащихся, не получивших основное образование, оставленных на повторное обучение; 
−	 повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы; 
−	 улучшение социальной ориентации учащихся: 
	 профилирование школьного образования; 
	 увеличение числа учащихся с предпрофильной подготовкой; 
	 расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями; 
	 расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами насе-

ления (увеличение количества учащихся в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования); 
	 обеспечение доступности образования;
            повышение эффективности финансирования образования, развитие социального         
              партнерства:
	 обновление материально-технической учебно-методической базы образовательных учреждений; 
	 развитие системы общественного мониторинга состояния и развития образования. 
В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 
−	 повышение уровня образовательных услуг, ее качества и доступности; 
−	 введение новых форм управления в системе образования; 
−	 содействия профессиональному росту педагогов;
−	 укрепление материально-технической базы.
 -   поддержка обеспечения образовательных учреждений первичными средствами   пожаротушения;
-   выведение на пульт пожарной части автоматическую пожарную сигнализацию;
 -   обеспечение работников образовательных учреждений средствами индивидуальной   защиты;
 -   обеспечение образовательных учреждений стендами наглядной противопожарной     агитации;
 -   обучение  ответственных работников и должностных лиц мерам безопасности  эксплуатации электрооборудования, ми-

никотельной.
- совершенствование организации питания учащихся на основе внедрения новых технологий приготовления пищи, оснаще-

ния пищеблоков новым технологическим оборудованием.

раздел 6. обоснование ресурсного обеспечения программы 
Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Общий объем 

финансирования Программы на 2013-2015 годы за счет средств местного бюджета составляет 40418,343 тыс. рублей, в том 
числе в 2013году – 14039,265 тыс. рублей, в 2014 году –  13214,216 тыс. рублей, в 2015 году –  13164,862 тыс. рублей.       

7. перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-

рования (млн. 
руб.)

В том числе за счет средств: Испол-
нители, 
ответс-

твенные за 
реализацию 

меро-
приятий

Ожидаемые 
результаты 

от 
реализации  

меро-
приятий

Иные 
межбюд-
жетные 

трансферты 
на развитие 
и поддержку 
социальной 

и 
инженерной 

инфра-
структуры

Субсидии, 
иные 

межбюд-
жетные 

трансферты 

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

Внебюд-
жетных  
фондов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по Программе 

«Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы»: 

2013 
год

14039,265 2212,000 11827,265

Управление                  
образо-
вания

2014 
год

13214,216 2212,000 11002,216

2015 
год

13164,862 2212,000 10952,862

итого по 
программе

40418,343 6636,000 33782,343
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1.1. Подпрограмма 
«Развитие общего, 
дошкольного и 
дополнительного 
образования ЗАТО 
г.Радужный на 2013-
2015 годы»

2013 
год

11,112 11,112

Управление                  
образо-
вания

Совершен-
ствование 

содержания 
и технологий 

обучения, 
развитие 
системы 

обеспечения 
и качества 

услуг, 
повышение 

системы 
управления 
в системе 

образования

2014 
год

8,061 8,061

2015 
год

10,207 10,207

итого по 
подпрограмме

29,380 29,380

1.2 Подпрограмма  
«Совершенствование 
организации питания 
обучающихся  
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015 годы» 

2013 
год

10453,639 2212,000 8241,639

Управление             
образо-
вания

Сохранение 
и совершен-
ствование 

организации 
питания 

учащихся 
общеобра-

зовательных 
школ и 

повышение 
его качества

2014 
год

9897,141 2212,000 7685,141

2015 
год

9892,141 2212,000 7680,141

итого по 
подпрограмме

30242,921 6636,000 23606,921

1.3 Подпрограмма 
«Комплексная 
безопасность 
образовательных 
учреждений 
управления 
образования 
администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2013-
2015 годы»

2013 
год

3574,514 3574,514

Управление                  
образо-
вания

Повышение 
уровня 

комплексной 
безопасности 

образова-
тельных 

учреждений

2014 
год

3309,014 3309,014

2015 
год

3262,514 3262,514

- - - - -
- - - - -

итого по 
подпрограмме

10146,042 10146,042

Приложение №1

муниципальная целевая подпрограмма
«развитие общего, дошкольного и дополнительного образования»

п а с п о р т
муниципальной целевой подпрограммы 

«развитие  общего, дошкольного и дополнительного образования зато г. радужный владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы»

1. Наименование 
Подпрограммы 

- Муниципальная целевая подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 гг.» (далее - 
Подпрограмма)  

Основание для разработ-
ки Подпрограммы

 Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановление  Губернатора Владимирской об-
ласти от 31.10.2011 г. № 1177 «Об утверждении  долгосрочной целевой программы развития 
образования Владимирской области на 2013- 2015 годы» 

2. Заказчик Подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

3 . Руководитель 
Подпрограммы 

- Управление образования администрации ЗАТО            г. Радужный Владимирской области. 

5. Цель и задачи 
Подпрограммы 

- Цели  Подпрограммы:
- обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительно-
го образования, путем обновления структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения 
образовательной сферы. 
Задачи: 
−	 модернизация общего и  дошкольного образования;
−	 совершенствование содержания и технологий образования; 
−	 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
−	 совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений; 
−	 повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений;
−	 организации питания учащихся общеобразовательных школ и повышения его качества.

Целевые индикаторы и 
показатели

- увеличение численности детей дошкольного возраста, 
- удельный вес численности учащихся 9-11 классов, обучающихся  по программам предпро-
фильной подготовки и программам профильного обучения;
- реализация новых государственных образовательных стандартов общего образования;
-удельный вес численности школьников, обучающихся в системе дополнительного образо-
вания;
- увеличение числа детей и подростков, участвующих в общественных объединениях по ин-
тересам;
- повышение стимулирующих функций оплаты труда;
- рост числа автоматизированных рабочих мест; 
- участие в  городских, областных, всероссийских олимпиад, конкурсов среди учащихся, вос-
питанников;
- повышение квалификации педагогических работников;
- охват учащихся питанием (горячие завтраки и обеды);

6. Сроки реализации 
Подпрограммы 

2013-2015 гг. 

7. Объемы и источники фи-
нансирования 

Объём финансирования программы за счёт бюджета действующих обязательств
В 2013-2015 гг. составит 29,380 тыс.руб. в том числе по годам:

−	 2013 г. – 11,112, тыс. руб.; 
−	 2014 г. – 8,061 тыс. руб.; 
−	 2015 г. – 10,207 тыс. руб.

8. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

- доля детей от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольные образовательные услуги, соста-
вит к 2015 г. 100%;
- реализация областного (регионального) базисного учебного плана; 
- охват дополнительным образованием до 75% детей школьного возраста и до 90% участием 
в работе детских общественных объединений по интересам;
- доступность во всех образовательных учреждениях города образовательных ресурсов сети 
Интернет, 
- положительная динамика удельного веса численности детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, получающих образование;
-предоставление общего образования для 100% детей школьного возраста;
- увеличение доли образовательных учреждений, которые получают бюджетные средства на 
основе принципов подушевого финансирования до 100%;%
 -доведение уровня заработной платы педагогических работников до среднего уровня зара-
ботной платы, стимулирование оплаты труда;
- увеличение числа участников городских, областных, всероссийских олимпиад, конкурсов;
-обеспечение безопасной жизнедеятельности в муниципальных образовательных учрежде-
ний;
-обеспечение школьников всех возрастных групп горячим сбалансированным питанием;

9 Контроль за испол-
нением мероприятий 
Подпрограммы  

Контроль за организацией Подпрограммы осуществляет глава администрации города ЗАТО 
г. Радужный. 

2.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости их решения программными методами 
В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и обра-

зования как приоритетной сферы социальной жизни. Разрабатывается законодательная база, направленная на создание 

воспитательно-образовательного пространства современного детства. Реализуется комплекс федеральных программ, ориен-
тированных на получение качественного образования и воспитание подрастающего поколения, направленных на модерниза-
цию общего образования. Формируется социальный запрос на эффективные воспитательно-образовательные системы, тех-
нологии, средства. Ведется работа по повышению социального статуса педагогических работников, по профилактике сниже-
ния детской преступности и других негативных явлений среди несовершеннолетних. 

В 2011-2012 учебном году в образовательных учреждениях работали 55 групп, в том числе  7 групп компенсирующей на-
правленности, что составляет 12,7% от общего количества групп. В том числе 5 групп для детей с речевыми нарушениями, 
которые посещали 62 ребенка (78,5% от общего числа детей в группах коррекционной направленности), 2 группы для детей 
с задержкой психического развития, которые посещали 17 детей (21,5% от общего числа детей в группах коррекционной на-
правленности). Группы компенсирующей направленности посещают 79 детей, что составляет 7,9% от общего числа детей, по-
сещающих дошкольные образовательные учреждения города.  

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного 
образования для граждан, имеющих разнообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-
инвалидов дошкольного возраста. По состоянию на 01 августа 2012 г. муниципальный регистр учета детей- инвалидов до-
школьного возраста включает 24 человека.

В 2011-2012 учебном году выпускники 11-х классов сдавали обязательные экзамены по математике и русскому языку в 
форме ЕГЭ. Выполнение федерального образовательного стандарта по основным предметам: русскому языку показали 100% 
и по математике 98,6% учащихся выпускных классов. 

 По сравнению с 2010-2011 учебным годом увеличилось число учащихся, получивших на государственной итоговой атте-
стации оценки «4», «5». 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов приняли участие 181 человек (51% от обще-
го числа) по 18 предметам. Стали победителями и призёрами олимпиады 55 учащихся СОШ №2 (57%), 33 учащихся СОШ № 
1 (34%), 8 учащихся Кадетского корпуса (9%).

    15  учеников 9 –11 классов стали участниками областных олимпиад. 
        Доля численности учащихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьни-

ков ниже областного на 8,61%. 
        В 2011-2012 учебном году  по сравнению с 2010 - 2011 учебным годом на  10% увеличилось число выпускников, про-

должающих обучение в ВУЗах.
Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы об-

разования города как единого образовательного комплекса. Программа определяет стратегию и основные направления раз-
вития муниципальной системы образования на 2013-2015 гг

3. цель и задачи
 Основные цели и задачи подпрограммы: 
- обеспечение доступности  качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения по-

требностей граждан, общества путем обновления структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения;
- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений города.
- модернизация общего и дошкольного образования;
 - совершенствование содержания и технологий образования; 
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
 - повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения современных финансово-экономических 

механизмов в сфере образования и совершенствование материально-технической базы  образовательных учреждений. 

4. механизм реализации  и управления подпрограммой
Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный несет ответственность за реализацию и конечный результат эф-

фективного использования выделяемых финансовых средств в пределах утвержденных объемов бюджетного финансирования 
на соответствующий год, а также определяет формы и метод управления реализацией подпрограммой. Контроль за органи-
зацией подпрограммы осуществляет глава администрации города ЗАТО  г. Радужный.

Подпрограмма будет реализована через систему планирования, которая включает в себя стратегические и оперативные 
планы, критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, мониторинг состояния качества образования и питания об-
учающихся. 

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный осуществляет формирование подпрограммы, определяя прио-
ритеты, координирует и контролирует реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет контроль за расходованием 
средств областного (субсидий) и  местного бюджетов, выделенных на финансирование программы.

5. оценка эффективности подпрограммы
 Реализации подпрограммы оценивается по следующим направлениям: 

−	 повышение качества общего образования; 
−	 улучшение социальной ориентации учащихся; 
−	 расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями;
−	 обеспечение доступности образования;
−	 повышение эффективности финансирования образования, развитие социального партнерства;

                             - укрепление материально-технической базы;
−	 поддержка обеспечения образовательных учреждений первичными средствами: пожаротушения, за-

щиты, агитации.
6. ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Общий объ-
ем финансирования на 2013-2015 годы за счет средств местного бюджета составляет 29,380 тыс.рублей, в том числе в 2013 
году- 11,112 тыс.рублей, в 2014 году- 8,061 тыс. рублей, в 2015 году- 10,207тыс. рублей.

     перечень программныХ мероприятий подпрограммы «развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования»

Направление меро-
приятия 

Срок ис-
полне-
ния 

Объём фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

Источники финансирования Исполнители - от-
ветственные за 
реализацию ме-
роприятия

Ожидаемые ре-
зультатыИные меж-

бюджетные 
трансферты 
на развитие 
и поддерж-
ку социаль-
ной и инже-
нерной ин-
фраструк-
туры

Суб-
сидии, 
иные 
меж-
бюд-
жетные 
трансф-
ты

Собствен-
ные налого-
вые и нена-
логовые до-
ходы

Внебюд-
жетных 
фондов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Совершенствование содержания и технологий обучения 
Цель: обеспечение  доступности качественного  дошкольного образования
Задача: 1.Изучение социального заказа на получение дошкольного образования
            2. Развитие вариативности дошкольного образования
Мероприятия:
1.1 Выравнивание 
стартовых возможно-
стей детей дошколь-
ного возраста путём 
повышения их охва-
та дошкольным обра-
зованием

2013 г. 100 25 МБДОУ ЦРР  № 3 Создание усло-
вий, обеспечиваю-
щих  равные стар-
товые возможно-
сти для получения 
детьми дошколь-
ного образова-
ния, удовлетворе-
ние образователь-
ных запросов насе-
ления в дошколь-
ных образователь-
ных учреждени-
ях.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
         
 Предоставление 
услуг получения до-
школьного образо-
вания 100% от 2-х 
до 7 лет

25 МБДОУ ЦРР  № 6
10  МБОУ «Начальнач 

школа»
40  МБДОУ ЦРР  № 5

2014 г. 100 25 МБДОУ ЦРР  № 3
25 МБДОУ ЦРР  № 6
10  МБОУ «Начальнач 

школа»
40  МБДОУ ЦРР  № 5

2015 г. 100 25 МБДОУ ЦРР  № 3
25 МБДОУ ЦРР  № 6
10  МБОУ «Начальнач 

школа»
40  МБДОУ ЦРР  № 5

Задача: Соблюдение организационных  психолого-педагогических и методических условий для реализации государственных 
образовательных стандартов общего образования
Мероприятия:
1.2. Реализация мер 
по введению  госу-
дарственных образо-
вательных стандартов 
общего образования

2013г.                
2014г.                             
2015г.

0 Управление обра-
зования 

Наличие учебно-
материальных, 
нормативно-
правовых, 
организационно-
педагогических 
условий, обеспечи-
вающих реализа-
цию государствен-
ных образователь-
ных стандартов.
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Цель: Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей
Задача: 1. Выявление одарённых детей
            2. Создание нормативно-правовых, экономических и организационно- педагогических условий, обеспечивающих 
личностный рост  и  профессиональное самоопределение одарённых учащихся
Мероприятия:
1.3. Развитие систе-
мы выявления и под-
держки одаренных 
детей (организация, 
проведения, участие в 
соревнованиях, олим-
пиадах, конкурсах, 
фестивалях, выстав-
ках, конференциях,  
военно-спортивных 
играх и др.  обучаю-
щихся, воспитанни-
ков, сопровождение 
участия педагогами)

2013 60 60 Управление обра-
зования    

Рост числа участ-
ников олимпиад, 
конкурсов, фести-
валей, выставок  
до 2000 человек

2014 60 60 Управление обра-
зования    

Продолжение об-
учения в ВУЗах 
и СУЗах 90% вы-
пускников 11 кл.

2015 60 60 Управление обра-
зования

Цель: Совершенствование гражданско-патриотического обучения и воспитания
Задача: Включение детей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
Мероприятия:
1.4. Совершенство-
вание гражданско-
патриотического об-
учения и воспитания, 
направленных на ак-
тивное включение 
детей в социально-
экономическую, по-
литическую и куль-
турную жизнь обще-
ства (организация и 
проведение сорев-
нований, конкурсов, 
военно-спортивных 
игр, слётов и конфе-
ренций, детских об-
щественных объеди-
нений, «Школ актива», 
«Уроков мужества»,  
«Зарница и др.)

2013 20 20 Управление обра-
зования

Положительная ди-
намика участия 
школьников в дет-
ских обществен-
ных объединени-
ях, охват 70% детей 
дополнительным 
образованием

2014 20 20
2015 20 20

Цель: Создание условий для развития приоритетных направлений: гражданско-патриотического, экологического, физкультурно-
оздоровительного
Задача: 1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
               2. Укрепление методической базы образовательных учреждений
Мероприятия:
1.5. Проведение 
смотров-конкурсов  
образовательных 
учреждений

2013 50 50 Управление обра-
зования 

Укрепление 
материально-
технической, ме-
тодической базы 
образовательных 
учреждений, соот-
ветствие  учебных 
кабинетов, груп-
повых помещений 
образовательных 
учреждений предъ-
являемым требова-
ниям для реализа-
ции ФГТ и ФГОС.

2014 50 50 Управление обра-
зования

2015 50 50 Управление обра-
зования

Цель:  Формирование позитивного отношения учащихся к обучению в общеобразовательных учреждениях
Задача: 1. Проведение социальной рекламы общеобразовательных услуг
            2. Обеспечение учащихся минимальным набором канцелярских принадлежностей
Мероприятия:
1.6. Проведения го-
родского  праздника 
«День знаний» (подар-
ки первоклассникам), 
проведение новогод-
него утренника в садах 
(подарки детям)

2013 25 25 Управление обра-
зования, руководи-
тели СОШ №1,№2, 
начальной школы 

Предоставление 
общего образова-
ния для 100% детей 
школьного возрас-
та,  повышение мо-
тивации учащихся к 
обучению

2014 25 25 Управление обра-
зования

2015 25 25 Управление обра-
зования

Цель:  Организация проведения городского праздника «Выпускник»
Задача:  Повышение статуса общеобразовательных учреждений, поддержка выпускников
Мероприятия:
1.7. Организация про-
ведения городско-
го праздника «Вы-
пускник» 

2013 30 30 Управление обра-
зования Руководи-
тели СОШ №1,№2, 
начальной школы

Повышение стату-
са общеобразова-
тельных учрежде-
ний, поддержка вы-
пускников2014 30 30 Управление обра-

зования
2015 30 30 Управление обра-

зования
Цель: Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения детей, воспитанников, обучающихся
Задача: Снижение правонарушений в детской и подростковой среде
Мероприятия:
1.8. Проведение кон-
курсов, соревнований, 
направленных на про-
паганду здорового об-
раза жизни, профилак-
тику асоциального по-
ведения детей, воспи-
танников, обучающих-
ся, проведение спар-
такиады.

2013 6,0 6,0 Управление обра-
зования  

Снижение право-
нарушений в дет-
ской и подростко-
вой среде, сокра-
щение числа детей 
стоящих на всех ви-
дах учета до 3% от 
общей численности 
учащихся.

2014 6,0 6,0 Управление обра-
зования 

2015 6,0 6,0 Управление обра-
зования 

Цель: Обеспечение условий для реализации инновационной и опытно-экспериментальной работы
Задача: 1.Обеспечение деятельности опытно-экспериментальных площадок на базе образовательных учреждений Разработка  
нормативно-правового и методического обеспечения профильного обучения
            2. Интеграция общего и дополнительного образования
Мероприятия:
1.9  Обеспечение ин-
новационной и опытно-
экспериментальной ра-
боты в общеобразо-
вательных учреждени-
ях и учреждениях до-
полнительного образо-
вания детей (проведе-
ние педагогических со-
ветов, семинаров, кон-
ференций,  подготовка 
аналитических матери-
алов), участие в семи-
нарах и конференциях 
по инновационной дея-
тельности, обучение  и 
повышение квалифика-
ции работников управ-
ления образования 
ЗАТО г.Радужный

2013 10 10 Управление обра-
зования

Своевременное по-
вышение квали-
фикации работни-
ков управления об-
разования ЗАТО 
г.Радужный, обра-
зовательных учреж-
дений

2014 10 10 Управление обра-
зования

2015 10 10 Управление обра-
зования

Цель: Формирование у учащихся, воспитанников навыков выживания и оказания помощи в экстремальных условиях
Задача: 1. Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение деятельности детского объединения
            2.  Организация проведения городских соревнований, участие в областных соревнованиях
            
Мероприятия:

1.10.1 Организация 
деятельности, функ-
ционирование дет-
ского объединения 
«Юный спасатель»

2013 10 10 Управление об-
разования, ЦВР 
«Лад»

Материально-
техническое, 
учебно-
методическое обе-
спечение дея-
тельности детско-
го объединения, 
реализация курса 
«Школа безопас-
ности», реализа-
ция государствен-
ного образователь-
ного стандарта по 
ОБЖ, проведение 
городских сорев-
нований, участие в 
областных сорев-
нованиях 

2014 10 10 Управление обрао-
вания , ЦВР «Лад» 

2015 10 10 Управление об-
разования, ЦВР 
«Лад»  

1.10.2  Проведение 
городских меропри-
ятий, участие в об-
ластных соревнова-
ниях «Школа безопас-
ности», «Юный спа-
сатель», »Безопасное 
колесо»

2013 26 26 Управление обра-
зования 2014 26 26

2015 26 26

Цель: Модернизация дополнительного образования
Задача: 1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
1.11. Оснащение со-
временным оборудо-
ванием и прелбре-
тение учебно- мето-
дической литературы 
для учреждения до-
полнительного обра-
зования детей

2013 50 50 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Материально-
техническое, 
учебно-
методическое обе-
спечение деятель-
ности учрежде-
ния дополнитель-
ного образования 
детей, увеличение  
охвата детей до-
полнительным об-
разованием

2014 50 50 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

2015 50 50 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

1.12. Приобретение 
учебно- методической 
литературы, периоди-
ческих изданий («До-
брая дорога детсва», 
«Стоп-газета» и др. 
по безопасности до-
рожного движения и 
основам безопасности 
жизнедеятельности)

2013 20 20 Управление обра-
зования

Предупреждение 
опасного поведе-
ния участников до-
рожеолго движе-
ния. Обучение де-
тей и подростков 
основам безопас-
ности дорожного 
движения

2014 20 20
2015 20 20

2. Развитие системы обеспечения и качества образовательных услуг  
Цель: Контроль состояния качества общего образования, выполнения государственных образовательных стандартов
Задача: 1. Подготов-
ка аналитических ма-
териалов по резуль-
татам анализа состоя-
ния действующей си-
стемы образования
            2. Комплекс-
ная оценка качества 
образования
            3. Решение ка-
дрового обеспечения 
выполнения инспек-
ционных функций
Мероприятия:
2.1  Анализ состояния 
действующей систе-
мы оценки качества 
образования в городе,  
проведение монито-
ринга качества обра-
зования и др.

2013 15 15 Аналитические ма-
териалы по резуль-
татам анализа со-
стояния действую-
щей системы обра-
зования, комплекс-
ная оценка каче-
ства образования, 
решение кадрово-
го обеспечения вы-
полнения инспек-
ционной функции. 
Сокращение числа 
учащихся, не осво-
ивших образова-
тельный стандарт 
до 99%.

2014 15 15
2015 15 15

Цель: Повышение статуса педагогических работников
Задача: 1. Стимули-
рование труда педаго-
гических работников
            2. Пропаган-
да лучших образцов 
педагогического ма-
стерства
Мероприятия:
2.2 Проведение го-
родского праздника 
«День Учителя»

2013 20 20 Повышение стату-
са педагогических 
работников.  

2014 20 20
2015 20 20

Цель: Выполнение стандарта по ОБЖ учащихся общеобразовательных учреждений
Задача: 1. Выполне-
ние учебной програм-
мы по ОБЖ в школе 
IIIступени
            2. Формирова-
ние позитивного отно-
шения к Вооруженным 
силам РФ
            3.  
Гражданско-
патриотическое вос-
питание учащихся
Мероприятия:
2.3. Проведение учеб-
ных сборов с учащи-
мися общеобразова-
тельных учреждений, 
проходящими подго-
товку по основам во-
енной службы

2013 20 20 Управление обра-
зования 

Выполнение стан-
дарта по ОБЖ, 
участие в учеб-
ных сборах до 96% 
юношей – учащих-
ся 10-х классов

2014 20 20
2015 20 20

2.4. Поддержка об-
учающихся, успеш-
но выполняющих об-
щеобразовательные 
стандарты, в том чис-
ле выплаты единовре-
менных персональных 
стипендий отлични-
кам учебы

2013 25 25 Управление обра-
зования, руково-
дители сош № 1, 
№ 2, начальная 
школа

Повышение каче-
ства образования. 
Рост числа учащих-
ся, обучающихся 
на отлично до 6%

2014 25 25 Управление обра-
зования, руково-
дители сош № 1, 
№ 2 , начальная 
школа 

2015 25 25 Управление об-
разования, руко-
водители сош № 
1,№ 2, начальная 
школа
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2.5. Привлечение мо-
лодых учителей в об-
щеобразовательные 
учреждения

2013 10 10 МБОУ СОШ №1, 
№ 2, начальная 
школа

Приобретение 
учебников, учеб-
но- методической 
литературы для 
реализации обще-
образовательного 
процесса

2014 10 10 МБОУ СОШ № 1, 
№ 2, начальная 
школа 

2015 10 10 МБОУ сош № 1, 
№ 2. начальная 
школа

3. Повышение эффективности управления в системе образования 
Цель: Развитие модели муниципальной образовательной системы
Задача: Разработка деятельности муниципальной системы образования
Мероприятия:
3.1 Разработка и реа-
лизация муниципаль-
ной модели образо-
вательной сети

2013г.                
2014г.                             
2015г.

0 Наличие 
нормативно-
правового, 
организа-
ционного, научно-
методического 
обеспечения сети, 
обеспечения об-
разовательных по-
требностей в до-
школьном общем 
и дополнительном 
образовании.

Цель: Проведение системного анализа состояния муниципальной системы образования
Задача: 1. Анализ 
итогов работы муни-
ципальной системы 
образования
            2.  Планирование в течение  учебного года работы на новый учебный год
Мероприятия:
3.2  Проведение еже-
годного августовско-
го совещания педа-
гогических работни-
ков и участие в об-
ластной педконфе-
ренции

2013 5 5 Управление обра-
зования   

Системный анализ 
состояния обра-
зовательной сре-
ды, представление 
опыта работы

2014 5 5 Управление обра-
зования   

2015 5 5 Управление обра-
зования   

Цель: Программное обеспечение процесса управления муниципальной системой образования
Задача: 1. Организа-
ция статистическо-
го учета
            2. Обеспечение единообразия систем программного обеспечения по автома-
тизации административной деятельности
Мероприятия:
3.3  Информационно-
аналитическое сопро-
вождение Програм-
мы, модернизация 
оборудования, созда-
ние системы защиты 
пересональных дан-
ных, расширение и 
оплата услуг сети Ин-
тернет, разработка 
проектной докумен-
тации

2013 30 30 Управление обра-
зования, методи-
ческий кабинет, 
руководители ОУ  

Унификация про-
граммного про-
дукта. Внедре-
ние программно-
го комплекса «1С: 
управление шко-
лой», приобре-
тение и установ-
ка межсетевого 
экрана

2014 30 30 Управление обра-
зования, методи-
ческий кабинет, 
руководители ОУ   

2015 30 30 Управление обра-
зования, методи-
ческий кабинет, 
руководители ОУ   

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 учреж-
дений и учреждений дополнительного образования.
            2. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного обра-
зования в части реализации, содержания и воспитания.
            3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников
Мероприятия:
4.1. Капитальный ре-
монт (ремонт), в том 
числе учреждений:

2013 10580,000 10580,000 МКУ «ГКМХ»
2014 7639,00000 7639,00000 МКУ «ГКМХ»
2015 9800,00000 9800,00000 МКУ «ГКМХ»

4.1.1 Общеобразова-
тельные учреждения

2013 1115,000 1115,000 МКУ «ГКМХ»
204 МКУ «ГКМХ»
2015 8000,000 8000,000 МКУ «ГКМХ»

4.1.2 Дошкольные 
учреждения

2013 9465,000 9465,000 МКУ ГКМХ
204 7639,000 7639,000 МКУ «ГКМХ»
2015 1800,000 1800,000

ИТОГО по программе: 2013-
2015г.г.

29380,000 29380,000

2013 11112,000 11112,000
2014 8061,000 8061,000
2015 10207,000 10207,000

                                                 Приложение №2
муниципальная целевая подпрограмма

«комплексная безопасность образовательных учреждений управления образования администрации зато 
г.радужный на 2013-2015 годы»

1. ПАСПОРТ
муниципальной целевой Подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений управления 

образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»
   

наименование
подпрограммы

Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений управления образования 
администрации ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы» (далее по тексту Подпрограмма).

основание для разработки

подпрограммы                          Приказ департамента образования администрации Владимирской области  от 01.06.2005 
г. № 334 «О    реализации приказа Федерального агентства по   образованию от 06.04.2005 г. № 241».

заказчик 
подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный.

руководитель подпрограммы      Управление образования администрации  ЗАТО г. Радужный.

цель и задачи 
подпрограммы:     

Повышение уровня комплексной безопасности образовательного учреждения.

1 . Противопожарная безопасность. 
2.  Антитеррористическая безопасность.
3.  Техническая безопасность.
4. Безопасность труда и обучения (охрана труда и учебы)

целевые индикаторы
и показатели

Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях (100%)

сроки и этапы
реализации Подпрограммы   

2013-2015 годы

объемы и источники финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования Программы 10146,042 тыс. 
руб.,
в том числе: 2013 год – 3574,514 тыс. руб.,
                      2014 год – 3309,014 тыс. руб.,
                      2015 год – 3262,514 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Подпрограммы

Обеспечение безопасной жизнедеятельности в 
муниципальных образовательных учреждениях

контроль за исполнением подпрограммы Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения  программным методом.      
Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз.
 Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой 

мер экономического, политического и организационного характера.
 Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, 
аварий и других чрезвычайных ситуаций.

 Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности и, в первую очередь: пожарную безопасность, 
электрическую, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.

 Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики 
образовательного учреждения и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного объекта в 
соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

Система безопасности составляет совокупность методов и технических средств, реализующих мероприятия, направленные 
на объект угрозы с целью её снижения , на объект защиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления 
последствий реализации угрозы.

 Наиболее проблемными, требующими вмешательства  органов местного самоуправления, остаются вопросы, связанные 
с выполнением противопожарных мероприятий, мероприятий, направленных на развитие и совершенствование систем 
контроля доступа и видеонаблюдения, повышение защитных качеств наружных  ограждений, формирование системного 
подхода к системе безопасности. Усиление воспитательной компоненты по вопросам безопасности в учебных курсах.

  Характерными недостатками по обеспечению безопасности на объектах образования являются:
- недостаточные знания и  навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
- поддержание систем автоматической пожарной сигнализации в технически исправном состоянии;
- оборудование образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
- эксплуатация устаревших электросетей;
- отсутствие средств индивидуальной защиты.
      Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна, она является одной из важнейших 

составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и 
материально-технической базой.

3. основные цели и задачи.
      Целью Подпрограммы является обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных 

учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.
     В рамках настоящей Подпрограммы должна быть решена основная задача – реализация государственной политики и 

требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных 
учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их 
трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов:

- оснащение образовательных учреждений всех типов и видов современными первичными средствами пожарной 
безопасности, средствами индивидуальной защиты;

- оснащение и переоснащение средств контроля доступа в образовательные учреждения;
- обеспечение централизованной охраны образовательных учреждений;
- обучение должностных лиц и персонала правилам техники безопасности и эксплуатации электрооборудования и 

миникотельных.
4. основные направления подпрограммы.

1. Организационные мероприятия:
Формирование системного подхода к системе безопасности. Разработка критериев эффективности этой системы. 
  Усиление воспитательной компоненты по вопросам безопасности в учебных курсах.
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией на безопасность образовательного 

учреждений.
2. Техническое переоснащение системы безопасности:
Развитие систем охранной и пожарной сигнализации, систем внутреннего и наружного оповещения о чрезвычайных 

ситуациях, ручные и автоматические системы пожаротушения.
Совершенствование и развитие систем контроля доступа, видеоидентификация, ворота, шлагбаумы.
Техническая модернизация защитных устройств внутренних и наружных дверей, окон. Повышение защитных качеств 

наружных ограждений.
3. Совершенствование взаимодействия с силовыми ведомствами:
Проведение совместных учений по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Совершенствование методов обучения работников и обучающихся образовательного учреждения комплексной безопасности.
Привлечение работников милиции к дежурствам на территории образовательных учреждений.
Привлечение работников Роспотребнадзора, инспекции по труду к проведению практических занятий с обучающимися 

и сотрудниками по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и условий труда и учебного процесса в 
образовательном учреждении.

5. ресурсное обеспечение подпрограммы.
         Для реализации программных мероприятий предполагается использование средств городского бюджета.
         Общий объем финансирования Программы 10146,042 тыс. руб.
в том числе:  2013 год  - 3574,514 тыс. руб.
                       2014 год – 3309,014 тыс. руб.
                       2015 год  - 3262,514 тыс. руб.

6. оценка эффективности подпрограммы.
          Реализации мероприятий,  предусмотренных Подпрограммой предполагает:
 - поддерживать обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
-  вывести на пульт пожарной части  автоматическую пожарную сигнализацию;
- обеспечить работников образовательных учреждений средствами индивидуальной защиты;
- обеспечение образовательных учреждений стендами наглядной противопожарной агитации;
- провести инструментальное обследование конструкций спортивного зала средней общеобразовательной школы № 2;
- оборудовать имеющие системы видеонаблюдения дополнительными камерами;
- обучить ответственных работников и должностных лиц мерам безопасной эксплуатации Электрооборудования, 

миникотельных и правилам техники безопасности.
мероприятия подпрограммы «комплексная безопасность образовательных учреждений управления 

образования администрации зато г.радужный на 2013-2015 годы» 
Наименование ме-

роприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финан-

сирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполнители - ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты от ре-
ализации меро-

приятия

Иные 
меж-

бюджет-
ные трас-

ферты 
на раз-
витие и 

поддерж-
ку соци-
альной и 
инженер-

ной 
инфра-
струк-
туры

Субси-
дии, 
иные 
меж-
бюд-

жетные 
транс-
ферты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

внебюд-
жетных 
фондов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
цель:         повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений
 1. задача:      пожарная безопасность
мероприятия:
1.1.  Приобретение 
первичных средств 
пожаротушения  по 
образовательным 
учреждениям (рука-
ва, наконечники, ог-
нетушители с истек-
шим сроком эксплу-
атации, извещатели 
(датчики) и др.).

2013 105,000 15,000 МБОУ СОШ № 1 Замена уста-
ревших первич-
ных средств с 
истекшим сро-
ком эксплу-
атации в ОУ. 
Замена вышед-
ших из строя 
пожарных изве-
щателей.

30,000  МБОУ СОШ № 2
10,000 МБОУ «Начальная школа»
20,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
15,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2014 115,000 15,000 МБОУ СОШ № 1
35,000 МБОУ СОШ № 2
10,000 МБОУ «Начальная школа»
15,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
20,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2015 115,000 15,000 МБОУ СОШ № 1

35,000 МБОУ СОШ № 2
10,000 МБОУ «Начальная школа»
15,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
20,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
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1.2. Абонентская 
плата за услугу пря-
мой телефонной 
связи с пожарной 
частью

2013 70,800 8,40 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение 
пожарной без-
опасности об-
разовательных 
учреждений

8,40 МБОУ СОШ № 2
8,40 МБОУ «Начальная школа»
8,40 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
8,40 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
8,40 МБДОУ ЦРР д/с № 6
20,40 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2014 70,800 8,40 МБОУ СОШ № 1
8,40 МБОУ СОШ № 2
8,40 МБОУ «Начальная школа»
8,40 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
8,40 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
8,40 МБДОУ ЦРР д/с № 6
20,40 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 70,800 8,40 МБОУ СОШ № 1
8,40 МБОУ СОШ № 2
8,40 МБОУ «Начальная школа»
8,40 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
8,40 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
8,40 МБДОУ ЦРР д/с № 6
20,40 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.3. Приобретение 
средств индивиду-
альной защиты 

2013 40,000 7,000 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение 
безопасности 
жизни и здо-
ровья работни-
ков образова-
тельных учреж-
дений при воз-
никновении 
ЧС в соответ-
ствии с  ст.14 
ФЗ № 68-ФЗ от 
21.12.1994 г. 

6,000 МБОУ СОШ № 2
5,000 МБОУ «Начальная школа»
7,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
5,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2014 45,000 7,000 МБОУ СОШ № 1
6,000 МБОУ СОШ № 2
5,000 МБОУ «Начальная школа»
7,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
5,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 45,000 7,000 МБОУ СОШ № 1
6,000 МБОУ СОШ № 2
5,000 МБОУ «Начальная школа»
7,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
5,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.4. Приобретение 
плакатов, стендов и 
методических посо-
бий, предназначен-
ных для противопо-
жарной наглядной 
агитации; ламини-
рование планов эва-
куации

2013 89,000 10,0 МБОУ СОШ № 1 Посредством 
наглядной аги-
тации обучение 
правилам по-
жарной безо-
пасности в со-
ответствии с 
требованиями 
Федерального 
закона  от 
21.12.1994 N 
69-ФЗ 
«О пожарной 
безопасности» 

6,0 МБОУ СОШ № 2
17,0 МБОУ «Начальная школа»
2,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
32,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
10,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6
12,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2014 40,000 5,0 МБОУ СОШ № 1
5,0 МБОУ СОШ № 2
5,0 МБОУ «Начальная школа»
5,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
5,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
5,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6

10,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2015 40,000 5,0 МБОУ СОШ № 1

5,0 МБОУ СОШ № 2
5,0 МБОУ «Начальная школа»
5,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
5,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

5,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6

10,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
1.5. Оплата за про-
ведение проверки 
работоспособности 
противопожарного 
водопровода 
 

2013 103,000 7,0 МБОУ СОШ № 2 Содержание 
противопожар-
ного водопро-
вода в исправ-
ном состоянии, 
в соответствии 
Постановле-
нием 
Правительства 
РФ от 
25.04.2012 
N 390 
«О противо-
пожарном ре-
жиме» 

13,0 МБОУ «Начальная школа»

15,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
45,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

18,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6

12,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2014 123,000 15,0 МБОУ СОШ № 2

15,0 МБОУ «Начальная школа»

15,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

45,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

18,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6

15,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 123,000 15,0 МБОУ СОШ № 2

15,0 МБОУ «Начальная школа»

15,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

45,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

18,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6

15,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.6. Перезарядка 
огнетушителей с ис-
текшим сроком экс-
плуатации

2013 36,500 10,0 МБОУ СОШ № 1 В соответ-
ствии с требо-
ваниями «СП 
9.13130.2009. 
Свод пра-
вил. Техника 
пожарная.
Огнетушители. 
Требования к 
эксплуатации», 
утвержден-
ных Приказом 
МЧС РФ от 
25.03.2009 N 
179) 

5,0 МБОУ СОШ № 2

3,0 МБОУ «Начальная школа»

8,5 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

10,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2014 29,500 5,0 МБОУ СОШ № 1

10,0 МБОУ СОШ № 2

3,0 МБОУ «Начальная школа»

6,5 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

5,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 38,000 10,0 МБОУ СОШ № 1

5,0 МБОУ СОШ № 2

3,0 МБОУ «Начальная школа»

10,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

10,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.7. Плата за техни-
ческое обслужива-
ние АПС, КЭВ, ПАК 
«Стрелец монито-
ринг»

2013 496,000 67,00 МБОУ СОШ № 1 Содержание 
противопожар-
ной системы 
здания и соо-
ружений  в ис-
правном со-
стоянии, в со-
ответствии 
Постанов-
лением 
Правительства 
РФ от 
25.04.2012 N 
390 «О проти-
вопожарном ре-
жиме» 

36,00 МБОУ СОШ № 2
80,00 МБОУ «Начальная школа»

63,00 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

75,00 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

65,00 МБДОУ ЦРР д/с № 6

110,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2014 496,000 67,00 МБОУ СОШ № 1
36,00 МБОУ СОШ № 2

80,00 МБОУ «Начальная школа»

63,00 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
75,00 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
65,00 МБДОУ ЦРР д/с № 6

110,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2015 496,000 67,00 МБОУ СОШ № 1

36,00 МБОУ СОШ № 2
80,00 МБОУ «Начальная школа»
63,00 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
75,00 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

65,00 МБДОУ ЦРР д/с № 6

110,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.8. Плата за мони-
торинг радиосигна-
ла, поступающего 
из ОУ на пульт по-
жарной части

2013 201,600 25,2 МБОУ СОШ № 1 Обеспече-ние 
пожарной без-
опасности об-
разовательных 
учреждений

25,2 МБОУ СОШ № 2

25,2 МБОУ «Начальная школа»

25,2 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

25,2 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

25,2 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

50,4 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2014 201,600 25,2 МБОУ СОШ № 1

25,2 МБОУ СОШ № 2

25,2 МБОУ «Начальная школа»

25,2 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

25,2 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

25,2 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

50,4 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 201,600 25,2 МБОУ СОШ № 1
25,2 МБОУ СОШ № 2

25,2 МБОУ «Начальная школа»

25,2 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

25,2 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

25,2 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

50,4 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.10. Испытание на-
ружных лестниц

2015 15,000 15,0000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6 Обеспечение 
безопасности 
жизни и здоро-
вья  при воз-
никновении 
ЧС.  ст.14 ФЗ 
№ 68-ФЗ от 
21.12.1994 г. 

 2. задача :              техническая безопасность

мероприятия:

2.1. Утилизация не-
исправных, пере-
гореших люминис-
центных ламп 

2013 25,000 2,000 МБОУ СОШ № 1 В соответствии 
с Постановле-
нием Главного 
государствен-
ного санитар-
ного врача РФ 
от 29.12.2010 
N 189 «Об 
утвержде-
нии СанПиН 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно-
эпидемиоло-
гические требо-
вания к услови-
ям и организа-
ции обучения в 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях» 

5,000 МБОУ СОШ № 2

5,000 МБОУ «Начальная школа»

3,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
3,500 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

2,500 МБДОУ ЦРР д/с № 6

4,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2014 23,000 2,000 МБОУ СОШ № 1

4,000 МБОУ СОШ № 2

4,000 МБОУ «Начальная школа»

3,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

3,500 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

2,500 МБДОУ ЦРР д/с № 6

4,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 23,000 2,000 МБОУ СОШ № 1

4,000 МБОУ СОШ № 2

4,000 МБОУ «Начальная школа»

3,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

3,500 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

2,500 МБДОУ ЦРР д/с № 6

4,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2.2. Утилизация 
устаревшего  обору-
дования, демонтаж 
устаревших игро-
вых форм на терри-
тории

2013 37,000 5,000 МБОУ СОШ № 1
7,000 МБОУ СОШ № 2

5,000 МБОУ «Начальная школа»
5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
5,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
5,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
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2.3. Замер сопро-
тивления изоля-
ции электропровод-
ки и состояния за-
земления

2013 127,000 15,000 МБОУ СОШ № 1

20,000 МБОУ СОШ № 2

10,000 МБОУ «Начальная школа»
10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

28,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
12,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
32,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2014 127,000 15,000 МБОУ СОШ № 1
20,000 МБОУ СОШ № 2

10,000 МБОУ «Начальная школа»
10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
28,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

12,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
32,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 127,000 15,000 МБОУ СОШ № 1
20,000 МБОУ СОШ № 2
10,000 МБОУ «Начальная школа»
10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
28,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
12,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
32,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3. задача:          антитеррористическая безопасность:
3.1. Оплата 
охранных услуг с 
использованием 
тревожной 
сигнализации

2013 541,614 37,524 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение 
антите-
ррористи-
ческой 
защищен-ности 

37,524 МБОУ СОШ № 2
39,634 МБОУ «Начальная школа»
33,304 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
33,304 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
33,304 МБДОУ ЦРР д/с № 6
327,020 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2014 541,614 37,524 МБОУ СОШ № 1
37,524 МБОУ СОШ № 2
39,634 МБОУ «Начальная школа»
33,304 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
33,304 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

33,304 МБДОУ ЦРР д/с № 6

327,020 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2015 541,614 37,524 МБОУ СОШ № 1

37,524 МБОУ СОШ № 2
39,634 МБОУ «Начальная школа»

33,304 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

33,304 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

33,304 МБДОУ ЦРР д/с № 6

327,020 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3.2. Плата за 
техническое 
обслуживание 
системы 
видеонаблюдения, 
домофонов

2013 106,000 12,0 МБОУ СОШ № 1

19,0 МБОУ СОШ № 2

21,5 МБОУ «Начальная школа»

15,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

23,5 МБДОУ ЦРР д/с № 6

15,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2014 106,000 12,0 МБОУ СОШ № 1

19,0 МБОУ СОШ № 2

21,5 МБОУ «Начальная школа»

15,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

23,5 МБДОУ ЦРР д/с № 6

15,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2015 106,000 12,0 МБОУ СОШ № 1

19,0 МБОУ СОШ № 2

21,5 МБОУ «Начальная школа»

15,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

23,5 МБДОУ ЦРР д/с № 6

15,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3.3. Оплата 
мероприятий, 
направленных на 
улучшение работы 
и качества съемки 
видеонаблюдения 

2013 305,000 90,0 МБОУ СОШ № 1

60,0 МБОУ СОШ № 2

50,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

55,0 МБДОУ ЦРР д/с № 5

50,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6

2014 160,000 90,0 МБОУ СОШ № 1

20,0 МБДОУ ЦРР д/с № 5

50,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6

2015 90,000 90,0 МБОУ СОШ № 1

мероприятия:

4.  задача:      безопасность труда и обучение:

мероприятия:
4.1. Обучение 
должностных 
лиц правилам 
эксплуатации 
миникотельных

2013 26,000 14,0 МБОУ «Начальная школа» Приобретение 
сотрудниками  
знаний по пра-
вилам эксплу-
атации  опас-
ных производ-
ственных объ-
ектов (минико-
тельных). 3 чел 
в ДОУ № 5, 3 
чел в МОУ «Нач. 
школе» (1 раз в 
три года.), ФЗ 
от 13.07.2001 
г. «О промыш-
ленной безо-
пасности опас-
ных произво-
дственных объ-
ектов

12,0 МБДОУ ЦРР д/с № 5

4.2. Обучение 
ответственных 
за эксплуатацию 
электрообо-
рудования в ОУ, 
охрану труда

2013 56,500 6,0 МБОУ СОШ № 1 Обучение 
ответствен-ных 
за эксплуат-
ацию электро-
оборудования 
правилам 
электробезо-
пасности в 
образова-
тельных 
учреждениях.

8,0 МБОУ СОШ № 2
7,0 МБОУ Начальная школа

6,0 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
8,5 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
8,0 МБДОУ ЦРР Д/с № 6

13,0 МБОУ ЦВР Лад
2,0 МБОУ СОШ № 1

2014 22,000 2,0 МБОУ СОШ № 2
2,0 МБОУ Начальная школа
2,0 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
4,0 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
2,0 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
8,0 МБОУ ЦВР Лад
2,0 МБОУ СОШ № 1

2015 22,000 2,0 МБОУ СОШ № 2
2,0 МБОУ Начальная школа
2,0 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
4,0 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
2,0 МБДОУ ЦРР Д/с № 6

8,0 МБОУ ЦВР Лад
4.3. Проведение 
мед. осмотра 
сотрудников в 
целях обеспечения 
безопасности и 
охраны здоровья

2013 908,500 122,500 МБОУ СОШ № 1 Проведение 
медицин-ского 
осмотра в 
образова-
тельных 
учреждениях

185,000 МБОУ СОШ № 2
102,000 МБОУ Начальная школа
132,500 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
193,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
107,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
66,500 МБОУ ЦВР Лад

122,500 МБОУ СОШ № 1
2014 908,500 185,000 МБОУ СОШ № 2

102,000 МБОУ Начальная школа
132,500 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
193,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
107,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
66,500 МБОУ ЦВР Лад

122,500 МБОУ СОШ № 1
2015 908,500 185,000 МБОУ СОШ № 2

102,000 МБОУ Начальная школа
132,500 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
193,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
107,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
66,500 МБОУ ЦВР Лад

4.4. Аттестация 
рабочих мест

2013 300,000 60,000 МБОУ СОШ № 1
65,000 МБОУ СОШ № 2
30,000 МБОУ Начальная школа
30,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
65,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
20,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
30,000 МБОУ ЦВР Лад

2014 300,000 60,000 МБОУ СОШ № 1
65,000 МБОУ СОШ № 2
30,000 МБОУ Начальная школа
30,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
65,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
20,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
30,000 МБОУ ЦВР Лад

2015 300,000 60,000 МБОУ СОШ № 1
65,000 МБОУ СОШ № 2
30,000 МБОУ Начальная школа
30,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
65,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
20,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
30,000 МБОУ ЦВР Лад

итого по 
программе:

10146,042 10146,042

всего по 
программе, на 
2013 год

3574,514 3574,514

всего по 
программе, на 
2014 год

3309,014 3309,014

всего по 
программе, на 
2015 год

3262,514 3262,514

Приложение №3
муниципальная целевая подпрограмма

«совершенствование организации питания обучающихся муниципальных     общеобразовательных  учреж-
дений зато г.радужный» на 2013-2015 годы»  

I.  п а с п о р т
муниципальной целевой программы подпрограммы «совершенствование организации питания обучаю-

щихся муниципальных     общеобразовательных  учреждений зато г.радужный на 2013-2015 годы»
1. Наименование под-

программы 
- Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных     общеоб-

разовательных  учреждений ЗАТО г.Радужный» на 2013-2015 годы  (далее Подпрограмма)  

2. Основание для 
разработки 
Подпрограммы

- Постановление губернатора Владимирской области от 06.06.2007 г. № 411 « О практике органи-
зации питания учащихся общеобразовательных учебных заведений в ряде муниципальных обра-
зований».

3 . Заказчик 
Подпрограммы 

- Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

4. Руководитель 
Подпрограммы 

- Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный

5. Цель и задачи 
Подпрограммы 

- Сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ и 
повышения его качества, обеспечение социальной  гарантии прав детей на  получение горячего и 
здорового питания

6. Целевые индикато-
ры и показатели

- Охват учащихся:
- 1-4 классов общеобразовательных учреждений питанием (горячие  завтраки и обеды) на 100 %;
-5-11 классов на 80%
Охват питанием учащихся, нуждающихся в социальной поддержке.
Повышение квалификации 3-х работников, организующих и обслуживающих питание школьников. 
Оснащение 2-х школьных пищеблоков торгово-технологическим и холодильным оборудованием, 
посудой

7. Сроки реализации 
Подпрограммы 

- 2013-2015 годы. 
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8. Объемы и источни-

ки финансирования 
Подпрограммы

- Подпрограмма реализуется за счет средств местного бюджета и областного бюджета (субсидии)
 Общий объем финансирования Подпрограммы – 
30242,921тыс. руб.,: 
−	 2013 г. –   10453,639 тыс. руб.; 
−	 2014 г. –   9897,141 тыс. руб.; 
–    2015 г. –   9892,141 тыс. руб.  

9. Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Подпрограммы 
и показате-
ли социально-
экономической эф-
фективности 

Обеспечение школьников всех  возрастных групп горячим  сбалансированным питанием, в том чис-
ле предоставление льготного и бесплатного питания. Улучшение материально технической базы 
школьных столовых (оснащение современным технологическим оборудованием, посудой)

10. Контроль за испол-
нением мероприя-
тий Подпрограммы  

Контроль за организацией Подпрограммы осуществляет глава города ЗАТО г. Радужный. 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее подпрограммным методом
 Анализ состояния здоровья детей и подростков  ЗАТО г. Радужный показывает рост удельного веса распространенности  

заболеваний детей (на 1000 детей детского населения города) и составил в 2010г. на 1000 детей -  188,9 ). На втором месте 
находятся заболевания  желудочно-кишечного тракта.

Организация питания в общеобразовательных учреждениях осуществляется на основании закона Российской Федерации 
«Об образовании» (ст.51) и возлагается на общеобразовательные учреждения. На базе 2-х общеобразовательных школ функ-
ционируют столовые. В начальной общеобразовательной школе – пищеблок. Обеспеченность школьников горячим питани-
ем составляет 74 % (по Владимирской области – 80,4 % данные департамента образования администрации Владимирской 
области).

Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы» разработана в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02 и 
СанПиН 2.4.5.2408-08 которыми определены федеральные требования к организации и режиму питания в школе, работе 
школьных пищеблоков. В соответствии с указанными требованиями в общеобразовательном учреждении должны быть орга-
низованы горячие завтраки для всех обучающихся, двухразовое горячее питание (завтрак и обед) для детей групп продлен-
ного дня.

Повышение качества  и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся 
является главным направлением  муниципальной программы.

Питание – один из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболе-
ваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адапта-
ции подрастающего поколения к окружающей среде.

 Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы» является первоочередным планом действия управления образования по сохране-
нию здоровья подрастающего поколения и улучшения положения детей в городе.

3. цель и задачи
      Основная цель Подпрограммы – сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питанию 

обучающихся, общеобразовательных учреждений города.
      Основные задачи:
- обеспечение детей и подростков образовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и физи-

ологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии;
- обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных учреждениях;
- обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой, торгово-технологическим 

оборудованием;
- осуществление подготовки и переподготовки кадров, ответственных за организацию питания школьников.

4. механизм реализации и управления подпрограммой
     Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный осуществляет формирование Подпрограммы, определяя 

приоритеты, координирует и контролирует реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет контроль за расходова-
нием средств  областного (субсидии) и местного бюджетов, выделенных на финансирование программы.

      Исполнители мероприятий Подпрограммы являются ответственными за реализацию этих мероприятий и осуществляют 
контроль за целевым использованием средств.

      Использование средств областного бюджета связано с затратами на обеспечение горячими завтраками учащихся 1-4 
классов общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста Стоимость набора продуктов (горячего завтрака) на одного учащегося на один учебный день составляет 19 руб.80 коп.

      В качестве софинансирования из местного бюджета выделяются средства в размере             7 руб. 20 коп. на питание 
одного учащегося 1-4 классов на один учебный день за фактические дни посещения занятий.

Использование средств местного бюджета связано с предоставлением:
-   частичной компенсации на удешевление стоимости питания в размере 3 руб. 20 коп на одного учащегося 5-11 классов в 

день за фактические дни посещения занятий;
- бесплатного и льготного питания учащимся общеобразовательных учреждений.

5. ресурсное обеспечение подпрограммы
       Для реализации подпрограммных мероприятий предполагается использование средств:
- субсидий и иных межбюджетных трансфертов, собственных налоговых и неналоговых доходов для организации одноразо-

вого бесплатного горячего  питания (завтрак) учащимся 1-4 классов;
 - собственных налоговых и неналоговых доходов для предоставления бесплатного одноразового (завтрак или обед) или 

двухразового (завтрак и обед) учащимся, имеющим право на бесплатное питание;
- собственных налоговых и неналоговых доходов для предоставления учащимся частичной компенсации на удешевление 

питания.
- родителей, дети которых не имеют  права на бесплатное  питание;
- собственных налоговых и неналоговых доходов на улучшение  материально-технической базы,    переоснащение школь-

ных столовых с заменой торгово-технологического оборудования;
- на оплату труда отдельным работникам школьных столовых.
Общий объем финансирования Подпрограммы –   30242,921тыс. руб., 
  в том числе за счет средств - местного бюджета:  2013 г. – 8241,639 тыс. руб.
                                                                                  2014 г. – 7685,141 тыс. руб. 
                                                                                  2015 г – 7680,141 тыс. руб.;
                                             -  областного бюджета:  2013 г.– 2212,0 тыс. руб.
     2014 г. – 2212,0 тыс. руб.
                                                                           2015 г.– 2212,0 тыс.руб.

6. оценка эффективности подпрограммы
     Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных обще-

образовательных учреждений ЗАТО г. Радужный на 2013 годы» предполагает:
- повышение доступности питания для более широкого контингента школьников;
- обеспечение сбалансированности питания школьников;
- улучшение качества питания детей и подростков за счет внедрения новых продуктов питания повышенной пищевой и био-

логической  ценности, и на основе этого снижения рисков заболеваний алиментарно-зависимыми заболеваниями;
- повышение действенности производственного контроля на всех этапах производства, хранения, транспортировки и реа-

лизации продуктов питания в общеобразовательных учреждениях.

7.  перечень подпрограммных мероприятий
      Программа сформулирована исходя из первоочередных задач в области здорового питания подрастающего поколения.
      При анализе состояния здоровья детей и подростков ЗАТО г. Радужный по-прежнему обращает на себя внимание за-

болевания детей и подростков так называемыми алиментарно-зависимыми заболеваниями. Указанные заболевания во мно-
гом обусловлены недостаточным содержанием в рационах детей и подростков важнейших микронутриентов, в первую оче-
редь витаминов.

       Недостаточное потребление витаминов и жизненно необходимых макро-микроэлементов в детском и юношеском воз-
расте отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости способствует посте-
пенному развитию обменных нарушений, хронических заболеваний, снижает сопротивляемость различным заболеваниям, 
повышает чувствительность организма к воздействию радиации, усиливает отрицательное воздействие на организм нервно-
эмоционального напряжения и стресса, неблагоприятных экологических факторов, вредных факторов, действующих на ор-
ганизм детей и подростков в процессе обучения и трудовой деятельности, им в конечном итоге, препятствует формирова-
нию здорового поколения.

      В питании детей и подростков в общеобразовательных учреждениях должны быть использованы пищевые продукты, 
обогащенные незаменимыми микронутриентами (йодированная соль, витаминизированные молоко, сорт хлеба, соки, кисе-
ли, напитки, кондитерские изделия, обогащенные витаминами и др. продукты).

      Внедрение широкого спектра новых продуктов питания, разрабатываемых на предприятиях и обогащенных микро- и 
макронутриентами позволит не только улучшить качественный состав питания детей и подростков, но и снизит риск заболе-
ваемости детей.

       Предоставление бесплатного и льготного питания учащимся общеобразовательных учреждений  за счет средств мест-
ного бюджета способствует оказанию поддержки детей из социально-незащищенных семей.            

Повышение квалификации сотрудников общеобразовательных учреждений, ответственных за организацию школьно-
го питания,  должно обеспечить контроль за качественным и количественным составом рациона питания, санитарно-
эпидемиологическим состоянием объектов питания, за состоянием материально-технического оснащения пищеблоков.

Переоснащение школьных столовых и пищеблока с заменой торгово-технологического оборудования позволит обеспечи-
вать качество и безопасность приготовляемых блюд.

 Оплата труда дополнительных работников школьных столовых обеспечит выполнение санитарно-эпидемиологических тре-
бований.

8. ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
 Реализация подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы» позволит совершенствовать организацию питания учащихся на основе вне-
дрения новых технологий приготовления пищи, оснащения пищеблоков новым технологическим оборудованием.

Добиться улучшения школьного питания за счет качественного и количественного состава рациона питания, качества и 
безопасности пищевых продуктов, используемых в питании, санитарно-эпидемиологического состояния объектов питания. 

Снизить риск заболеваемости детей и подростков алиментарно-зависимыми формами. 
 Добиться увеличения  охвата питанием учащихся общеобразовательных учреждений.
 Повысить квалификацию работников, ответственных за организацию школьного питания в вопросах современных подхо-

дов к организации питания школьников.

раздел 7 «перечень программных мероприятий» 
подпограммы «совершенствование организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений зато г.радужный на 2013-2015 годы» 

Наименование меропр Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

Исполнители 
–ответствен-
ные за реали-
зацию меро-

приятия

Ожидаемые  результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)субсидий и 

иных межбюд-
жетных транс-

фертов

собственных 
налоговых и 
неналоговых 

доходов
1 2 3 5 6 8 9

цель:    сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ и по-
вышения его 
              качества, обеспечение социальной  гарантии прав детей на  получение горячего и здорового питания

задача:   Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным воз-
растным и    
                физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.

  мероприятия:

1 Реализация мероприятий 
по обеспечению: - бесп-
платного питания обучаю-
щихся 1-11 классов обще-
образовательных учреж-
дений, образовательных 
учреждений дошкольно-
го и младшего школьного 
возраста, в том числе об-
учающичся из многодет-
ных семей, малообеспе-
ченных семей, детей- ин-
валидов, опекаемых детей 
и др., частичной компен-
сации на удорожание стои-
мости питания в размере 7 
руб.20 коп.

2013 4 822,563 2212,000 2 610,563 Управление 
образования

Обеспечение социаль-
ных гарантий прав детей 
на получение горячего 
питания в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждениях

2014 4 822,565 2212,000 2 610,565 Управление 
образования

2015 4 822,565 2 212,000 2 610,565 Управление 
образования

2.   Частичные расходы на 
выплату заработной платы 
работникам столовых об-
щеобразовательных учреж-
дений

2013 2 805,576 2 805,576 Управление 
образования

2014 2 805,576 2 805,576 Управление 
образования

2015 2 805,576 2 805,576 Управление 
образования

задача:        Обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой  торговым, 
технологическим
                      и холодильным  оборудованием, посудой.
 мероприятия: 
3.   Переоснащение пи-
щеблоков  образователь-
ных учреждении с заменой 
устаревшего и изношенно-
го технологического и хо-
лодильного оборудования, 
приобретение  посуды

2013 30,000 30,000 Управление 
образования

Оснащение пищеблоков 
современных техноло-
гическим оборудование 
(пост. Губернатора от 
06.06.2007 г. № 411)

2014 25,000 25,000 Управление 
образования

2015 20,000 20,000 Управление 
образования

4 Приобретение и установ-
ка питьевого фонтанчика

2013 15,000 15,000 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

Обеспечение обучаю-
щихся питьевой водой, 
отвечающей гигиени-
ческим требованиям, 
предъявляемых к каче-
ству воды

5. Приобретение сладких 
новогодних подарков в до-
школьных учреждениях

2013 536,500 536,500 Управление 
образования

задача:        Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных учреждениях.

  мероприятия:

6.  Мониторинг обеспечен-
ности обучающихся необ-
ходимыми пищевыми ве-
ществами, качественным и 
количественным составом 
рациона питания, ассорти-
ментом продуктов, исполь-
зуемых в питании

2013-
2015

- МБДОУ/МБОУ 
совместно с 
медицинским 
учреждением

Улучшение качества пи-
тания учащихся

7.  Изучение, анализ и 
оценка состояния здоровья,  
в том числе анализ заболе-
ваемости (пищеваритель-
ного тракта, эндокринной 
системы кровообращения и 
т.д.), проведение выбороч-
ных обследований в дет-
ских учреждениях

2013-
2015

- МБДОУ/МБОУ 
совместно с 
медицинским 
учреждением

Снижение заболеваемо-
сти среди учащихся

8.   Витаминизация в 
осенне-весенний период

2013 32,000 32,000 Управление 
образования

2014 32,000 32,000 Управление 
образования

2015 32,000 32,000 Управление 
образования

Всего : всего                    
в т.ч.

30 242,921 23 606,921

2013 10453,639 2212,000 8 241,639

2014 9897,141 2212,000 7 685,141

2015 9892,141 2212,000 7 680,141
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( продолжение на стр.10 )

28.09.2012                                                                          №  1372
    

об утверждении муниципальныХ нормативов расХодов на реализациЮ программ
дополнительного образования муниципальными бЮджетными 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей, 
подведомственными управлениЮ образования администрации зато г. радужный

в целях оптимизации расходов бюджета в части расходов на реализацию программ дополнительного обра-
зования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования де-
тей, подведомственными управлению образования администрации зато г. радужный, на 2013 г. и плановый 
период 2014-2015 гг., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», законом российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «об образовании», постановлением администрации от 28.09.2012 г. № 1371 «об 
утверждении методики расчета муниципальных нормативов расходов на реализацию программ дополни-
тельного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 
образования детей, подведомственными управлению образования администрации зато г. радужный», ру-
ководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный,

постановляЮ:

1. Утвердить муниципальные нормативы расходов на реализацию программ дополнительного образования муниципальны-
ми бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными управлению 
образования администрации ЗАТО г. Радужный, на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг. согласно приложению.

2. Управлению образования при формировании расходов на реализацию программ дополнительного образования подве-
домственными ему муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей ру-
ководствоваться нормативами согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, началь-
ника финансового управления.

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

глава администрации                                                                    а.в. колуков

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный   от  28.09.2012 №  1372        

норматив расХодов на заработнуЮ плату с начислениями в расчете на одного обучаЮщегося на 
реализациЮ программ дополнительного образования муниципальными бЮджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными управлениЮ образования 
администрации зато г. радужный, на 2013 г.

Норматив расходов на заработную плату с начислениями на 1 ребенка в год, руб. 11 613

норматив расХодов на материальное обеспечение в расчете на одного обучаЮщегося на реализациЮ 
программ дополнительного образования муниципальными бЮджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными управлениЮ образования 
администрации зато г. радужный, на 2013 г.

Норматив расходов на МО на 1 ребенка в год, руб. 100

                                 28.09.2012            №   1373

     о внесении изменений в мероприятия долгосрочной целевой программы «отХоды зато г. 
радужный на 2010-2012г.г.», утвержденной постановлением главы города 

от 29.09.2009 г. № 790 

в связи с необходимостью внесения изменений в мероприятия долгосрочной целевой программы «отходы 
зато г. радужный на 2010-2012 г.г.», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 790, 
руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1.Внести изменения в мероприятия долгосрочной целевой программы «Отходы ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 г.г.», 
утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 790 (в редакции от 30.03.2012 № 413), в части мероприятий 
2012 года, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

3. 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  28.09.2012  № 1373

изменения, вносимые в мероприятия долгосрочной целевой программы «отХоды зато г. 
радужный на 2010-2012 годы».

Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения

Объем  
финанси-
рования
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители- 
ответствен-
ные за реали-
зацию меро-
приятия

Ожидаемые резуль-
татысубсидии и 

иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

целевые суб-
сидии из до-
рожного фонда 
Владимирской 
области

собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

внебюд-
жетных 
источни-
ков

2012 год
1. мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок
1.2. Ликвидация 
несанкционирован-
ных свалок (вывоз 
мусора с несанкци-
онированных сва-
лок)

2012 27 - - 27 - МКУ «ГКМХ», 
МКУ 
«Дорожник»,
Председатели 
ГСК, БСК

Ликвидация выяв-
ленных несанкциони-
рованных свалок на 
территории ЗАТО г. 
Радужный

01.10.2012 г                                                                                        № 1378

о начале отопительного  периода 2012-2013г.г.

в целях реализации  статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации» в связи с установлением среднесуточной 
температуры наружного воздуха  +8 с   в течении пяти суток, в соответствии с пунктом 5 правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах, утвержденных постановлением правительства российской Федерации от 06 мая 2011 г № 354 «о 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», руководствуясь, статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный влади-
мирской области,

 постановляЮ:

1. Установить начало отопительного периода 2012-2013 г.г. на территории ЗАТО г. Радужный с 08.10.2012г.
2. Подачу теплоносителя в жилые дома, административные здания и объекты соцкультбыта производить согласно утверж-

денному плану мероприятий по подготовке и запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону 2012 – 2013 
г.г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству. 

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

глава администрации                                        а.в. колуков

  02.10.2012г.                                                                                                 №  1388

о признании утратившим силу отдельныХ постановлений главы города зато г. радужный 
владимирской области.

 в связи с внесением изменений в законодательство российской Федерации, регулирующее вопросы роз-
ничной продажи алкогольной продукции, законом владимирской области от 11.10.2011 г. № 84 - оз «о при-
знании утратившими силу отдельных законов владимирской области в сфере розничной продажи алкоголь-
ной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе», руководствуясь статьей 36 устава муници-
пального образования зато г. радужный,

постановляЮ:
1.Признать утратившими силу:
            - постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.06.2004 г. № 21 «Об утверждении пе-

речня объектов и границ прилегающих  к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции в ЗАТО г. Радужный», 

            - постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  07.04.2006 г. № 82 «Об установлении 
мест общественного питания на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в которых не разрешаются розничная 
продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»;

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

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  «Радуга-Информ».

глава администрации                                                                                          а.в. колуков

02.10.2012 г._____                                                                   № _1389__

о признании утратившими силу отдельныХ постановлений главы города 
зато г. радужный и постановлений администрации зато г. радужный

в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный,

постановляЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.04.2011 г. №  439  «Об утверждении «По-

рядка использования денежных средств, направленных на организацию оказания дерматовенерологической, фтизиатриче-
ской, психиатрической, наркологической помощи гражданам при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, 
психических расстройствах, расстройствах поведения и наркологических заболеваниях».

2. Признать утратившими силу следующие постановления главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
- постановление главы города от 04.02.2010 г. № 99 «Об использовании субсидии на осуществление денежных  выплат во-

дителям автотранспорта станций, отделений, пунктов  скорой медицинской помощи в рамках долгосрочной целевой програм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2009-2012 годах» ;

- постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.03.2010 г. № 278 «О внесении изменений в 
«Порядок использования субсидии на осуществление денежных выплат водителям автотранспорта станций, отделений, пун-
ктов скорой медицинской помощи в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния во Владимирской области в 2009-2012 годах»;

- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.04.2011 г. № 437 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению главы города ЗАТО г.Радужный от 04.02.2010 г. № 99 «Об использовании субсидии на осу-
ществление денежных  выплат водителям автотранспорта станций, отделений, пунктов  скорой медицинской помощи в рам-
ках долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2009-2012 
годах»;

- постановление главы города от 20.01.2011 г. № 40 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по приему заявок (записи)  на прием к врачу»;

- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.10.2011 г. № 1409 «О внесении измене-
ний в административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявок (записи)  на прием к врачу» не 
отменено;

-постановление главы города от 08.09.2010 г. № 950 «Об утверждении «Порядка расходования дополнительных средств го-
родского бюджета, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Основные направления развития здравоохранения 
ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы», утвержденной  постановлением главы города ЗАТО г.Радужный от 29.09.2009г. № 780 
(с изменениями от 02.04.2010г. № 316), и направленных на предоставление лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения детям-инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме, из неблагополучных семей»;

- постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.02.2011 г. № 134 «О внесении изменений в 
Порядок расходования дополнительных средств городского бюджета, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Основные направления развития здравоохранения ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы», утвержденной  постановлением 
главы города ЗАТО г.Радужный от 29.09.2009г. № 780 (с изменениями от 02.04.2010г. № 316), и направленных на предостав-
ление лекарственных средств и изделий медицинского назначения детям-инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тя-
желой форме, из неблагополучных семей»;

- постановление главы города от 24.05.2010 г. № 521 «О проведении оперативного наблюдения (мониторинга) за приме-
нением цен на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств 
на территории ЗАТО г. Радужный»;

- постановление главы города от 04.02.2010 г. № 100 «Об использовании субсидии на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи»;

- постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.03.2010 г. № 279 «О внесении изменений в 
Порядок использования субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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

     03.10.2012                                                                   № 1396

о внесении изменений в постановление главы города от 08.09.2008 № 510 «об
утверждении положения об отраслевой системе оплаты труда работников

муниципальныХ учреждений культуры зато г. радужный владимирской области»

 в связи с проведением с 01.10.2012 года опережающей индексации оплаты труда на 6,0 процен-
тов работникам федеральных и областных бюджетных учреждений в целях обеспечения соблюдения един-
ства размера и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений зато г. радужный владимир-
ской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», трудовым кодексом российской Федерации, 
бюджетным кодексом российской Федерации, рекомендациями постановления губернатора владимирской 
области от 30.08.2012 № 975 «об опережающей индексации с 01.10.2012 года на 6,0 процента оплаты тру-
да работников областных государственных учреждений, обеспечиваемой за счёт средств областного бюдже-
та», постановления администрации зато г. радужный 04.09.2012 №1205 «об опережающей индексации с 
01.10.2012 года на 6,0 процента оплаты труда работников учреждений, обеспечиваемой за счёт средств го-
родского бюджета», руководствуясь статьёй 36 устава муниципального образования зато г. радужный,

постановляЮ:

1. Внести в приложение к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный от 08.09.2008 № 510 «Об утверждении Положе-
ния об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы работников учреждений культуры состав-

ляет для:
- профессиональной квалификационной группы «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного соста-

ва» - 2309 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена» - 2417 рублей;
-  профессиональной квалификационной группы «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведуще-
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го звена» - 2982 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кине-
матографии» - 5543 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - 2309 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - 2417 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - 2982 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня» -  5543рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уров-

ня», «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - 2128 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уров-

ня», «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - 2417 рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя по экономике и социальным вопросам.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга-информ» и вступает в силу с 01.10.2012 года.
 глава администрации                                                       а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      03.10.2012     № 1399

о мероприятияХ по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и иХ подготовки по основам военной службы в общеобразовательныХ учрежденияХ зато г. 

радужный в 2012-2013 учебном году 

в целях своевременной и качественной организации обучения граждан начальным знаниям в области обо-
роны и их подготовки к военной службе, в соответствии с Федеральными законами от 31.05.1996 № 61-Фз 
«об обороне», от 28.03.1998 № 53-Фз «о воинской обязанности и военной службе», законом российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «об образовании», постановлением правительства российской Федера-
ции от 31.12.1999 № 1441 «об утверждении положения о подготовке граждан российской Федерации к воен-
ной службе», приказом министра обороны российской Федерации и министерства образования и науки рос-
сийской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «об утверждении инструкции об организации обучения граждан 
российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 
в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях на-
чального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», постановле-
нием губернатора владимирской области от 10.08.2012 г. № 905 «о мероприятиях по организации обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образователь-
ных учреждениях владимирской области в 2012-2013 учебном году», руководствуясь статьей 36 устава му-
ниципального образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю:

1. Утвердить план мероприятий по организации обучения граждан в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях ЗАТО г. Радужный начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2012 
– 2013 учебном году (Приложение).

2. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный совместно с отделом военного комиссариата 
Владимирской области по г. Радужный (по согласованию) организовать обучение граждан в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО г. Радужный начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам 
военной службы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

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

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный от  03.10.2012 № 1399

план 
 мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях зато г. радужный в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в 2012 – 2013 учебном году

№ Наименование мероприятий Сроки Исполнители
1. Разработка проекта постановления администрации ЗАТО г. Радужный 

по вопросам обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы на 2013/2014 
учебный год III квартал 2013 

года

Управление образования 
администрации ЗАТО
г. Радужный (УО), 
отдел военного комиссариата 
Владимирской области 
по г. Радужный (ВК, по 
согласованию)

2. Руководство и контроль за организацией обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам 
военной службы в образовательных учреждениях

в течение года УО

3.
Организация переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей, осуществляющих подготовку граждан по основам 
военной службы

в течение года УО

4. Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан

согласно плану 
работы УО

УО, 
ВК (по согласованию)

5. Организация подготовки и  проведения учебных сборов согласно учебным 
планам

УО, 
ВК (по согласованию)

6.
Участие в совершенствовании учебно- материальной базы, 
необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны, их подготовки по основам военной службы

в течение года ВК (по согласованию)

7.

Содействие установлению, укреплению и расширению связей 
воинских частей  с образовательными учреждениями в целях 
проведения учебных сборов с гражданами, проходящими 
подготовку по основам военной службы, и мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан

в течение года ВК (по согласованию)

8.

Организация проведения учебно-методических сборов 
с руководителями и педагогическими работниками 
общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по 
основам военной службы

IV квартал 2012 
года

УО, 
ВК (по согласованию)

9.
Участие в совершенствовании учебно-материальной базы, 
необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны, их подготовки по основам военной службы

в течение года ВК (по согласованию)

10.
Оказание практической и методической помощи образовательным 
учреждениям в организации обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовке по основам военной службы

в течение года ВК (по согласованию)

11.
Обобщение и анализ результатов подготовки граждан по основам 
военной службы и военно-патриотического воспитания граждан, 
разработка предложения по их совершенствованию

в течение года ВК (по согласованию)

12.
Изучение, обобщение и распространение передового опыта 
организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы

в течение года ВК (по согласованию)

03.10.2012                                                                           № 1400
о разделении объекта учета  «ограждение сооружений срм в 17 квартале»

в целях упорядочения учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности зато 
г.радужный, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципаль-
ного образования зато г.радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю :
1. Разделить объект учета муниципальной собственности «Ограждение сооружений СРМ в 17 квартале», закрепленный за 

муниципальным унитарным предприятием «Благоустройство» ЗАТО г.Радужный Владимирской области на праве хозяйствен-
ного ведения и расположенный по адресу: 17 квартал, г.Радужный, - на 2 (Два) объекта учета и утвердить новые наименова-
ния объектов муниципальной собственности:

№ 
п/п

Наименование объекта 
учета до изменения Адрес местонахождения № 

п/п
Новые наименования объектов учета по-

сле изменения
1 Ограждение сооружений 

СРМ в 17 квартале
17 квартал, г.Радужный Вла-

димирской области
1 Ограждение сооружений СРМ №№ 4,5
2 Ограждение сооружений СРМ №№ 1,2,3

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденные новые наименования объектов 
учета, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации            ЗАТО г.Радужный оформить в установлен-
ном порядке разделение указанного объекта учета муниципальной собственности, находящегося в муниципальной собствен-
ности ЗАТО г.Радужный.

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.

глава администрации                                                                            а.в. колуков

__03.10.2012__                                                                   № _1401___

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 21.09.2012 года № 1288)

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 следующие изменения в долгосрочную целевую программу «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2010-2012 годы» утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009г. № 759 (в редакции постановления 
администрации от 21.09.2012 года № 1288): 

1.1. В разделе «Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Информатизация ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2010-2012 годы»:

 в строке 3 графе «2012 год» цифры «729,091» заменить на цифры «736,171»;
 в строке 3.2. графе «2012 год» цифры «605,540» заменить на цифры «612,620».
 в строке 3.2.3 графе «2012 год» цифры «100,000» заменить на цифры «107,080»;
 в строке «Всего» графе «2012 год» цифры «1386,991» заменить на цифры «1394,071»
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».
глава администрации                               а.в. колуков      

                  04.10.2012     № 1402

о плате за негативное воздействие на окружаЮщуЮ среду муниципальными учреждениями 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 г.г.

в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-Фз «об отходах производства и 
потребления», п.1 ст.16 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-Фз «об охране окружающей среды», 
п.11 ст. 16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих    принципах    организации    местного    
самоуправления  в  российской  Федерации», ст. 86, 87 бюджетного кодекса российской Федерации, ст. 36 
устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области

постановляЮ:

1. Включить в бюджет муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов расходы на плату за негативное воздействие на окружающую  среду  по  муниципальным  
учреждениям  ЗАТО г. Радужный Владимирской области с объемом финансирования на:

2013 год –  30400,00 руб.,
2014 год –  30400,00 руб.,
2015 год –  30400,00 руб.,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 

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

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

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный  от   04.10.2012   №   1402

расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду муниципальных учреждений зато 
г. радужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 г.г.

№ 
п/п

наименование учреждения, предприятия плата за негативное 
воздействие на окружающую 

среду, руб.
2013 2014 2015

1. управление образования
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
500,00 500,00 500,00

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная  школа №2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

700,00 700,00 700,00

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа ЗАТО г. Радужный»

650,00 650,00 650,00

1.4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Центр 
внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области  (Центр 

внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный)

700,00 700,00 700,00

1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребенка – детский сад №3 ЗАТО  г. Радужный Владимирской области 

(МОУ ЦРР-Детский сад №3 ЗАТО г. Радужный)

650,00 650,00 650,0

1.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребенка – детский сад №5 ЗАТО   г. Радужный Владимирской области 

(МОУ ЦРР-Детский сад №5 ЗАТО г. Радужный) 

1100,00 1100,00 1100,00

1.7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребенка – детский сад №6 ЗАТО  г. Радужный Владимирской области 

(МОУ ЦРР-Детский сад №6 ЗАТО г. Радужный) 

650,00 650,00 650,00

всего: 4950,0 4950,0 4950,0
2. мку «комитет по культуре и спорту зато г. радужный»

2.1. МБУК «Парк культуры и отдыха»  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 4200,00 4200,00 4200,00
2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурный центр «Досуг» ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области (МУК КЦ «Досуг» ЗАТО г. Радужный) 
1500,00 1500,00 1500,00

2.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская юношеская спортивная школа» ЗАТО

 г. Радужный Владимирской области  (МБОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО г. Радужный) 

4000,00 4000,00 4000,00

2.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

(МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО г. Радужный) 

900,00 900,00 900,00
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2.5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга молодежи ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области (МБУК ЦДМ ЗАТО г. Радужный)

2700,00 2700,00 2700,00

2.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодёжный спортивно- 
досуговый центр» ЗАТО г. Радужный Владимирской области МБУК «МСДЦ»

1100,00 1100,00 1100,00

всего: 14400,0 14400,0 14400,0
3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС  ЗАТО г. Радужный» 50,00 50,00 50,00
4. МКУ «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области»
2000,00 2000,00 2000,00

5. Муниципальное казённое учреждение «Дорожник ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» МКУ «Дорожник» 

9000,00 9000,00 9000,00

итого: 30400,0 30400,0 30400,0

04.10.2012                                                                    № 1404

о внесении изменений в постановление главы города от  09.09.2008 г. №  490 «об утверждении
положения о системе оплаты труда работников муниципальныХ учреждений отрасли обра-

зования зато г.радужный владимирской области» 

В связи с проведением с 01.10.2012 года опережающей индексации оплаты труда на 6 процентов работникам муниципаль-
ных бюджетных  образовательных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской  области, обеспечиваемой за счет городско-
го бюджета, в целях обеспечения соблюдения единства  уровня размера и условий оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный,

п о с т а н о в л я Ю:

1. Внести  в приложение к постановлению  главы города ЗАТО г. Радужный  от  09.09.2008 г. №  490 «Об утверждении По-
ложения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области»  следующие изменения: 

  1.1.  Второй абзац пункта 1.4  раздела  1 изложить в следующей редакции:
«Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для:
а) профессиональной  квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 2309 

рублей;
б) профессиональной  квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 2682 

рубля;
в)  педагогических работников – 4064 рубля;
г) руководителей структурных подразделений – 6733 рубля;
д) профессиональной  квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» -2309 рублей;
е) профессиональной  квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» -2418 рублей;
ж) профессиональной  квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» -2983 рубля;
з) профессиональной  квалификационной группы «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» -2130 рублей;
 и) профессиональной  квалификационной группы «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня» -2418 рублей.»
1.2. Пункт 6.3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.3. Для целей стимулирования работников учреждений к достижению высоких результатов труда и поощрения за каче-

ственно выполненную работу объем средств на указанные выплаты предусматривается в размере:
-  не менее 20 процентов фонда оплаты труда учреждения, установленного для руководителей, заместителей руководителя, 

главных бухгалтеров учреждений, специалистов и служащих, работников рабочих профессий;
- не менее 30 процентов фонда оплаты труда учреждения, установленного для педагогических работников».
1.3. В таблице № 7  приложения № 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрас-

ли образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области исключить строки 7 и 8.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по эконо-

мике и социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2012 года и  подлежит опубликованию в информационном бюл-

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

    04.10.2012                                                                                           № 1411
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, по-
вышения доступности культурных благ для населения и необходимости уточнения отдельных показате-
лей 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 
13.12.2011 г. № 1795,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принци-
пах организации   местного самоуправления в российской Федерации»,   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 7 « Мероприятия программы»: 
1.1.1.  В пункте 1.4 в графе объем финансирования (в тыс.руб.) на 2012 год  добавить  цифры «46,0»;
1.1.2. В пункте 4.1 графе (2012г.) цифры «895,03179» заменить на цифры «1338,03179»;
1.1.3.  Пункт 4.1. дополнить подпунктом 4.1.4 следующего содержания: 

4.1.4. Подготовка учреждений культуры к зимнему периоду:
- текущий ремонт кровли и электропроводки, 
приобретение оборудования для кружковых помещений, 
приобретение з/частей к автотранспорту;

- приобретение акустической аппаратуры

- содержание объектов парка

- текущий ремонт учебных классов и приобретение 
мебели для их оснащения

-

130,0

65,0

170,0

148,0

МБУК КЦ 
«Досуг»
МБУК ЦДМ

МБУК ПКиО

МБОУДОД 
ДШИ

Формирование 
здорового образа 
жизни. Привлечение 
населения к 
массовому отдыху на 
20-30%

1.1.4. Мероприятия программы дополнить разделом 6 следующего содержания:
6. Цель: Профилактика заболеваний педагогических работников
6.1 Проведение медицинских осмотров 35,0 МБОУДОД 

ДШИ
Улучшение качества 
дополнительного об-
разования в сфере 
культуры и искусства

1.1.5. В строке « Всего по программе» в графе объем финансирования (в тыс.руб.) на 2012 год цифры «1786,9» заме-
нить на цифры «2310,9».

2. В разделе 1 «Паспорт программы» в строке «Объём и источники финансирования программы» в 2012г. цифры «1786,9» 
заменить на цифры «2310,9».

3.  В разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы» цифры  «3134,64» заменить на цифры «3658,64».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга-Информ». 
глава администрации                                                                                     а.в. колуков

 08.10.2012                                                                                                            №  1414

              об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по согласованиЮ  навесныХ  конструкций  на  ФасадаХ  жилыХ и нежилыХ  зданий (со-
оружений)   на территории зато г. радужный.

в целях определения последовательности действий по исполнению муниципальной услуги по согласова-

нию  навесных  конструкций  на  фасадах  жилых и нежилых  зданий (сооружений)   на территории зато г. ра-
дужный с учетом реализации плана перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде,  
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-Фз «об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением губернатора влади-
мирской области от 25.08.2011 г. № 896 «о внесении изменений в постановление губернатора области от 
04.06.2010 N 663 «о реализации распоряжения правительства рФ от 17.12.2009 № 1993-р»,  руководству-
ясь градостроительным кодексом российской Федерации, статьей 36 устава муниципального образования 
зато г.радужный,

постановляЮ:

1. Утвердить административный регламент  предоставления муниципальной услуги по согласованию  навесных  конструкций  
на  фасадах  жилых и нежилых  зданий (сооружений)   на  территории   ЗАТО  г. Радужный согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации  «О   внесении  изменений   в  административный регламент  
предоставления  муниципальной услуги  по согласованию  навесных  конструкций  на  фасадах  жилых и нежилых  зданий 
(сооружений)   на  территории   ЗАТО  г. Радужный, утверждённый  постановлением  администрации  ЗАТО г. Радужный от 
18.05.2011 г.  № 595»,  утверждённый  постановлением  администрации  ЗАТО г. Радужный от 07.02.2012 г. № 134.                                                                                                                            

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном    бюллетене   администрации  ЗАТО  г. Радуж-
ный Владимирской области «Радуга-информ».

глава  администрации                                                                                       а.в. колуков

Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный от  08.10.2012 г.    № 1414

административный регламент
предоставления  муниципальной услуги  по согласованию  навесных  конструкций  на  фасадах  жилых и 

нежилых  зданий (сооружений) на  территории   зато  г. радужный

I. общие положения
1.  Настоящий Административный регламент предоставления  муниципальной услуги по согласованию  навесных  конструк-

ций  на  фасадах  жилых и нежилых  зданий (сооружений) на  территории   ЗАТО  г. Радужный разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением главы города от 25.08.2010г. № 897 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг на территории ЗАТО г. Радужный» в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной 
услуги. Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий администрации при предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия между струк-
турными подразделениями администрации. 

2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги по согласованию  навесных  конструкций  
на  фасадах  жилых и нежилых  зданий (сооружений) на территории ЗАТО г. Радужный (далее – муниципальная услуга по со-
гласованию  навесных  конструкций на  фасадах зданий) включает в себя размещение настоящего Административного регла-
мента на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный  и в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ».

3. Муниципальная услуга  по согласованию  навесных  конструкций на  фасадах зданий предоставляется юридическим или 
физическим лицам. 

4. График приема заявителей в отделе архитектуры и градостроительства муниципального казённого учреждения «Город-
ской комитет муниципального хозяйства ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»:

      понедельник - пятница   с 8.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 до 13.00), 
      суббота и воскресенье – выходные дни.
5. Информация о процедуре исполнения муниципальной услуги по согласованию  навесных  конструкций на  фасадах зда-

ний должна предоставляться заявителю оперативно, быть достоверной, полной.
В случае невозможности личной явки заявителя за получением муниципальной услуги, его интересы может представлять 

иное лицо при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, согласно доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим гражданским законодательством.

 6. Информирование заявителя о процедуре исполнения муниципальной услуги по согласованию  навесных  конструкций на  
фасадах  зданий может осуществляться в устной и письменной форме, по телефону, а также по электронной почте.

При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается четкий и понятный ответ на поставлен-
ные вопросы, указываются должность лица, фамилия и номер телефона непосредственного исполнителя.

При консультировании посредством индивидуального устного информирования работник отдела архитектуры и градострои-
тельства дает заявителю или его законному представителю полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если 
работник отдела архитектуры и градостроительства, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самосто-
ятельно или подготовка ответа требует продолжительного времени, работник отдела, осуществляющий индивидуальное уст-
ное информирование, может предложить заявителю обратиться в письменном виде, либо назначить другое удобное для него 
время для устного информирования.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги
 7. Наименование муниципальной услуги: согласование  навесных  конструкций  на  фасадах  жилых и нежилых  зданий (со-

оружений) на  территории   ЗАТО  г. Радужный.              
 8. Место предоставления  муниципальной услуги: 1 квартал, д. 55, кабинеты 404, 406,  телефон: (49-254) 3-47-92, 3-61-90. 
Почтовый адрес:  1 квартал, 55, г. Радужный Владимирской области, 600910.
E-mail: arhitektura@raduzhnyi-city.ru; официальный сайт администрации ЗАТО г.Радужный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.raduzhnyi-city.ru./ 
9. Муниципальная услуга предоставляется администрацией ЗАТО г. Радужный. Ответственным за организацию предостав-

ления муниципальной услуги является отдел архитектуры и градостроительства (далее – ОАиГ) муниципального казённо-
го учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО  г. Радужный Владимирской области» (далее  –  МКУ 
«ГКМХ»).

10 Результатом предоставления муниципальной услуги по согласованию навесных конструкций на фасадах зданий является:
-  выдача заявителю разрешения на установку навесных конструкций;
-  отказ в разрешении на установку навесных конструкций;
11. Сроки исполнения муниципальной услуги:
11.1. Продолжительность индивидуального устного информирования каждого заявителя или его законного представителя 

составляет не более 15 минут. 
11.2.  Ответ на письменные запросы заявителей об информировании по вопросу перечня документов для согласования на-

весных конструкций на фасадах зданий направляются в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса. 
          11.3. Срок осуществления процедуры выдачи документов о согласовании навесных конструкций на фасадах жилых и 

нежилых  зданий (сооружений)  либо отказа в согласовании составляет не более 30 дней со дня получения заявления о согла-
совании навесных конструкций.

          11.4. Срок предоставления информации по муниципальной услуге при запросе по электронной почте составляет не 
более 10 дней  с момента регистрации электронного запроса.

11.5. Максимальный срок ожидания в очереди для приёма при получении муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут. Продолжительность приема у работника ОАиГ при выдаче документов не должна превышать 15-20 минут.

12. Предоставление муниципальной услуги по согласованию  навесных  конструкций на  фасадах зданий осуществляется в 
соответствии со следующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Градостроительным кодексом  Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации;
- Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»
- Уставом МКУ «ГКМХ»
- Уставом  муниципального образования  ЗАТО г.Радужный;
- Постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 21.04.2011г. № 494 «Об   утверждении  порядка получения разре-

шений на установку на фасадах жилых и нежилых  зданий (сооружений) кондиционеров, спутниковых антенн, растяжек, под-
весок, вывесок, указателей, флагштоков и др. устройств». 

-  «Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти, надлежащему содержанию расположенных на нём  объектов», утверждёнными  решением    Совета  народных  депутатов 
г. Радужный от 25.06.2012 г.  № 10/50.

 13. Перечень необходимых документов для исполнения муниципальной услуги  по согласованию навесных кон-
струкций  на фасадах жилых и нежилых  зданий (сооружений):

13.1.1  Заявление на имя главы администрации о согласовании навесных конструкций (приложение 1), к которому прила-
гаются:

13.1.2  Данные о заявителе – физическом лице (копия документа, удостоверяющего личность  заявителя); 
13.1.3  Данные юридического лица или индивидуального предпринимателя:
- Сведения о внесении индивидуального предпринимателя в ЕГРИП;
- Сведения о внесении юридического лица в ЕГРЮЛ;
13.1.4 Правоустанавливающие документы на объект недвижимости, к которому предполагается присоединение устройства:
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а) сведения из ЕГРП о правах отдельного лица на объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

б) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

13.1.5. Схема размещения объекта на фасаде здания (сооружения) (приложение 1.1);
13.1.6. Проект конструкции крепления устройства к стене здания (сооружения), с указаниями габаритов и веса данного обо-

рудования. 
13.1.7  Подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего не-

движимого имущества на присоединение к этому имуществу указанных  устройств, если заявитель не является собственни-
ком или иным законным владельцем недвижимого имущества (приложение 1.2); Возможно предоставление ксерокопий (при 
наличии подлинников).

Указанные документы представляются  на бумажном носителе или в форме  электронного документа.
  13.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте  13.1.3 и пункте 13.1.4 (а), запрашива-

ются администрацией ЗАТО г. Радужный в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если за-
явитель не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в пункте 13.1.4 (б) настоящего Административного регламента, направляются заявителем в адми-
нистрацию самостоятельно.

14. Основания для отказа в приеме заявления:
- если заявление подано без подписи, без указания фамилии, имени, отчества физического лица и (или) его почтового адре-

са, без указания полного наименования организации, ее почтового адреса и указания фамилии, имени, отчества руководите-
ля или уполномоченного представителя организации;

- если заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения.
 15. Основанием для отказа в согласовании навесных конструкций на фасадах зданий является:
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Административного регламента;
-  несоответствие установки данного устройства и его территориального размещения требованиям технического регламен-

та;
-     вероятность создания  аварийной или опасной для жизни ситуации;
-     нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки;
-    несоответствие установки данного устройства и его территориального размещения требованиям «Правил по обеспече-

нию чистоты, порядка и благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержа-
нию расположенных на нём  объектов», утверждённым  решением  городского  Совета  народных  депутатов г. Радужный от 
13.09.2010г.  № 16/67, и   других  нормативных  актов.

15.1. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с  в пунктом  13.1.3 и пунктом 
13.1.4 (а) не может являться основанием для отказа в согласовании навесных конструкций.

16. Предоставление муниципальной услуги по согласованию навесных конструкций на фасадах зданий, а также информация 
о процедуре ее исполнения осуществляется бесплатно.

17. Срок регистрации заявления, поданного в приемную администрации - не более 1 рабочего дня.
18. Для ожидания приема и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, заявителям 

отводятся места, оборудованные стульями, столами и снабженные канцелярскими принадлежностями, необходимыми для 
оформления документов.

18.1. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается наличие системы кондиционирования воздуха, 
средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, оборудование доступных мест об-
щественного пользования (туалет, гардероб), наличие удобной офисной мебели и телефона.

18.2. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для 
лиц с ограниченными физическими возможностями.

19. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- отсутствие очереди;
- соблюдение установленных сроков рассмотрения обращений заявителей;
       - отсутствие обращений заявителей в связи с неправомерным отказом в предоставлении муниципальной услуги;    
      - информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги;
      - доступность оказываемой услуги;
       - время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность).
20. Требования к организации предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
20.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
- подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му-

ниципальной услуге;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- взаимодействие администрации ЗАТО г. Радужный с другими органами, предоставляющими государственные услуги, ор-

ганами, предоставляющими муниципальные услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

20.2. В запросе, направляемом в администрацию ЗАТО г.Радужный в форме электронного документа через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»,  заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если от-
вет должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к запросу необходимые документы и матери-
алы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии вместе с заявлением в письмен-
ной форме. Услуга может быть предоставлена через личный кабинет на Портале государственных услуг Владимирской обла-
сти rgu33.avo.ru.

20. 3. Ответ на запрос, поступивший в администрацию ЗАТО г.Радужный в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по указанному адресу электронной почты или в письменной форме по указанному почтово-
му адресу.

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения по исполнению муниципальной услуги по согласованию навесных конструкций на фасадах 

жилых и нежилых  зданий (сооружений) на территории зато г. радужный 
21. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов от заявителя (законного представителя);
- рассмотрение представленных документов;
- оформление и выдача документов о согласовании навесных конструкций (отказ в согласовании)
Описание последовательности предоставления  муниципальной услуги представлено в блок-схеме (приложение №3). 

Прием документов от заявителя (законного представителя)
 22.  Основанием для начала предоставления муниципальной услуги по согласованию навесных конструкций на 

фасадах жилых и нежилых  зданий (сооружений) является подача заявителем в ОАиГ документов,  предусмотренных пунктом 
13 настоящего Административного регламента или направление засявителем с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (rgu33.avo.ru) сведений из документов, представляемых заявителем лично, на бумажном но-
сителе или в форме электронного документа.

 23. Работник  ОАиГ, ответственный за прием документов, в присутствии заявителя проверяет наличие необхо-
димых документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Административного регламента. Максимальный срок приема 
одного комплекта документов не должен превышать 15 минут. Заявление и прилагаемые к нему документы в течение дня пе-
редаются  в отдел организационной и контрольной работы,  кадров и делопроизводству администрации для его регистрации 
и рассмотрения главой администрации. 

Рассмотрение представленных документов
24. Документы регистрируются в течение 1 рабочего дня; после регистрации направляются главе администрации ЗАТО г. 

Радужный. Глава администрации, рассмотрев документы в течение двух дней, с резолюцией направляет их заместителю гла-
вы администрации города по городскому хозяйству. Заместитель  главы администрации города по городскому хозяйству, рас-
смотрев  документы в течение одного дня, с резолюцией направляет их в МКУ «ГКМХ». Председатель МКУ «ГКМХ», рассмотрев 
документы в течение одного дня, с резолюцией направляет их в ОАиГ.

Заявления рассматриваются комиссией, созданной распоряжением администрации города  (далее – комиссия). 

Оформление и выдача документов по согласованию навесных конструкций 
на фасадах жилых и нежилых  зданий (сооружений) (отказ в согласовании)

25. Комиссия изучает предоставленные документы в течение 15 дней и принимает решение.
В случае отсутствия в заявлении о согласовании навесных конструкций необходимой информации в соответствии с прило-

жением № 1 настоящего Административного регламента, а также при наличии причин, указанных в пункте 15 настоящего Ад-
министративного регламента, комиссия отказывает заявителю в  согласовании навесных конструкций  в соответствии с п.15 
настоящего Административного регламента.  

26. В случае отказа в течение 10 дней со дня принятия решения ОАиГ направляет заявителю уведомление об отказе за под-
писью главы администрации или заместителя главы администрации города по городскому хозяйству с указанием причин от-
каза. 

 В случае положительного решения комиссии в течение 10 дней со дня принятия решения ОАиГ  осуществляет подготовку 
документов, необходимых для согласования навесных конструкций.

27. Разрешение  составляется по установленной форме (приложение № 2)  и направляется для принятия решения главе ад-
министрации. 

После подписания главой администрации один экземпляр разрешения передается заявителю, другой хранится в ОАиГ. 1 
экз. копии хранится в отделе организационной и контрольной работы,  кадров и делопроизводству администрации.

28. Передача документов о согласовании навесных конструкций  на фасадах жилых и нежилых  зданий (сооружений) осу-

ществляется письмом   с    приложением   разрешения  (приложение №2) и схемы размещения объекта (приложение 1.1), ко-
торое направляется заявителю почтовым отправлением или передается заявителю (законному представителю заявителя) под 
личную подпись с соответствующей регистрацией в журнале учета исходящей документации.

В случае отправки разрешения почтовым отправлением датой передачи считается дата почтового штемпеля отделения свя-
зи, через которое отправляется указанное письмо. В случае передачи указанных документов уполномоченному законному 
представителю заявителя под личную подпись датой передачи считается дата регистрации в журнале учета исходящей до-
кументации.

Разрешение (отказ) на  согласование навесных конструкций на фасаде здания (сооружения) регистрируется в отделе орга-
низационной и контрольной работы,  кадров и делопроизводству администрации ЗАТО г. Радужный, копия хранится в архиве 
отдела архитектуры и градостроительства.

IV. порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги по согласованию навесных кон-
струкций на фасадах жилых и нежилых  зданий (сооружений).

          29. Работники структурных подразделений, ответственные за предоставление муниципальной услуги по согласованию  
навесных  конструкций на фасадах жилых и нежилых  зданий (сооружений) несут персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка исполнения муниципальной услуги.

30. Глава администрации (один раз в  полугодие) и заместитель главы администрации города по городскому хозяйству (еже-
квартально) осуществляет контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги по согласованию  навесных 
конструкций на фасадах зданий.

31. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 
исполнению муниципальной услуги, осуществляется начальником ОАиГ, главным архитектором.

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе в форме проверок соблюдения и исполнения работниками ОАиГ 
положений настоящего Административного регламента.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению выявленных 
отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.

32. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных лиц. 

 V. порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица,  а также принимаемого им 
решения при исполнении муниципальной услуги по согласованию навесных конструкций на фасадах жилых  

и нежилых  зданий (сооружений).
33. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) сотрудников администрации и ОАиГ, а также принима-

емых ими решений при исполнении муниципальной услуги по согласованию навесных конструкций на фасадах жилых  и нежи-
лых  зданий (сооружений) на территории ЗАТО г. Радужный в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации
при исполнении муниципальной услуги  по согласованию навесных конструкций 

на фасадах жилых  и нежилых  зданий (сооружений)
34. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при исполнении муниципальной услуги по согласованию навесных 

конструкций на фасадах зданий,  действия (бездействия) работников ОАиГ – председателю МКУ «ГКМХ»;  работников  адми-
нистрации города –  главе администрации или заместителю главы администрации города по городскому хозяйству.

35. Заявители имеют право направить в администрацию или в МКУ «ГКМХ» письменное заявление, жалобу (далее именует-
ся - письменное обращение или обращение).

          36. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявите-
лю; личную подпись и дату.

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае необходимости, в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и ма-
териалы, либо их копии.

37. Письменное обращение, поступившее в МКУ «ГКМХ» или в администрацию, рассматривается в течение 15 дней со дня 
регистрации. 

38. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о применении мер дис-
циплинарной ответственности к работнику, допустившему в ходе выполнения муниципальной услуги нарушения требова-
ний законодательства Российской Федерации и настоящего административного регламента, повлекшее за собой обращение.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю.
39. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, гражданину направляется сообщение о результате 

рассмотрения обращения, с указанием причин, почему оно признано необоснованным, в котором указывается право гражда-
нина обжаловать решение, принятое органом местного самоуправления, в судебном порядке.

40.Обращение гражданина считается разрешённым, если рассмотрены все поставленные в нём вопросы, приняты необхо-
димые меры и даны письменные ответы.

41. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, администрация вправе оставить обращение без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоу-
потребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, 
направившему обращение, если его наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
глава города (глава администрации) или заместитель главы администрации города по городскому хозяйству вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения по данному вопросу и прекращении переписки с заявителем при усло-
вии, что указанное обращение и ранее поданные обращения направлялись в администрацию  одному и тому же должностно-
му лицу. О данном решении уведомляется заявитель.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить письменное обращение. 

VI. обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации
при исполнении муниципальной услуги по согласованию навесных конструкций на фасадах жилых  и нежи-

лых  зданий (сооружений)  в судебном порядке.
42. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, а также принимаемые ими ре-

шения, принятые  при исполнении муниципальной услуги по согласованию навесных конструкций на фасадах жилых  и нежи-
лых  зданий (сооружений), в Собинском городском суде Владимирской области, расположенном по адресу: г. Радужный, 17 
квартал, д.119 в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав. 

Приложение 1
к административному регламенту (п.13.1.1)

       
         Главе администрации ЗАТО  г.Радужный

     ________________________________________________________________________                                                                        
   от_______________________________________________________________________                                        
(данные о заявителе – фамилия, имя, отчество -                                                              
_______________________________________________________________                                                                                       
для граждан,  полное наименование организации - 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                               
                   для юридических лиц, 
 ___________________________________________________________________________                                         
                  его почтовый  адрес и индекс)
 ___________________________________________________________________________

         ЗАЯВЛЕНИЕ

             Прошу разрешить установку _____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
размерами _________________м    на _______________ этаже  в _________подъезде  на _______________________   фасаде здания 
(сооружения),  расположенного  по адресу:_________________________________________________________
согласно прилагаемой «Схеме размещения объекта».
Приложение:   _______________________________________________________________на  _______________ листах
______________ 20___г.               _________________________
                            подпись
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №2
                                                                    к административному регламенту (п.27)

                                                                         Кому ___________________________________________________                   
                                                        (данные о заявителе (фамилия, имя, отчество -                                                                                  

                _________ _______________________________________________  
                                                                                        для граждан,  полное наименование организации - 

                                                    _____ ___________________________________________________                                                                                              
                   для юридических лиц, 

                                                                         _________________________________________________________                                         
                                                                                                            его почтовый адрес и индекс)

                                                  _________________________________________________________ 
                                           
                                                                           РАЗРЕШЕНИЕ   № ______

    на установку навесных конструкций на фасадах зданий (кроме рекламных)

                                                      Администрация    ЗАТО  г. Радужный   Владимирской  области                                  .   

разрешает установку  _______________________________________________ размерами ________________м,   на  ________  
этаже,   в _______ подъезде,   на ______________________ фасаде здания (сооружения),  расположенного  по 
адресу:_________________________________________________________
согласно прилагаемой «Схеме размещения объекта».

Собственник  здания (сооружения) ____________________________________      

Собственник квартиры (нежилого помещения) в жилом доме___________________________________________________________________

 Глава администрации 
 ЗАТО  г. Радужный          ______________________      ___________________
                                                                                         (подпись)                                                (Ф.И.О.)

     «        »              20 ___ г.             М.П.

Приложение № 3 
к административному регламенту (п.21)

блок-схема
предоставления  муниципальной услуги   по согласованию 

навесных конструкций на фасадах  жилых и нежилых  зданий (сооружений) 
на территории зато г. радужный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2012                                                                   № 1420

        о внесении изменений в постановление администрации зато г.радужный от 29.08.2012 г. 
№1184 «об установлении надбавки  к тариФу на ХолоднуЮ воду»

в связи с необходимостью уточнения периода  установления надбавки к тарифу на холодную воду, в  соот-
ветствии с  Федеральным законом  от  30.12.2004 г. № 210-Фз «об основах регулирования тарифов органи-

заций коммунального комплекса»,  руководствуясь ст. 36 устава зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Внести следующие изменения  в постановление администрации ЗАТО г.Радужный от 29.08.2012 г. №1184 «Об установле-
нии надбавки  к тарифу на холодную воду», заменив в пункте 1  слова «с 01.09.2012 г. по 01.09.2013 г.» словами «с 01.10.2012 
г. по 01.10.2013 г.».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации города по город-
скому хозяйству.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-
ный «Радуга – информ».

глава администрации       а. в. колуков

10.10.2012 г.                                                                                           № 1422

об установлении  средней расчетной рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории зато г. радужный на IV  квартал 2012  года

в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 жилищного ко-
декса российской Федерации, законом владимирской области от 08.06.2005 № 77-оз «о порядке опреде-
ления размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставле-
ния по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановлени-
ем губернатора владимирской области от 13.01.2006 № 5 «о реализации закона владимирской области от 
08.06.2005 № 77-оз «о порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания 
их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда», решением городского совета народных депутатов зато г. радужный от 28.12.2009 
года № 26/193 «о реализации закона владимирской области от 08.06.2005 года № 77-оз «о  порядке опре-
деления размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предостав-
ления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», заключени-
ем ооо аудит - консультационный центр «консуэло» от 27.01.2012 г., руководствуясь ст. 36 устава муници-
пального образования зато г. радужный владимирской области, 

постановляЮ:

1. Установить для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях пре-
доставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную ры-
ночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный на 4 квартал 2012 года 
в размере 33600  (Тридцать три тысячи шестьсот) рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на         заместителя главы администрации по городско-
му хозяйству. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информа-ционном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области «Радуга-информ».
          глава администрации                    а.в. колуков

10.10.2012                                                                               №  1425

         о внесении изменений в  мероприятия  долгосрочной целевой программы «Энергосбе-
режение и повышение надежности Энергоснабжения в топливно-Энергетическом комплек-

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

 в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбереже-
ние и повышение  надежности  энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе зато г. радуж-
ный 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»,  руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Внести следующие изменения в мероприятия  долгосрочной целевой  программы «Энергосбережение и повышение  на-
дежности  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 24.09.2012 г. № 1292), в части мероприятий  2012 г. и их 
объемов финансирования согласно приложению  :
 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-

скому хозяйству.
 3. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга - ин-

форм».
глава администрации                                                                      а.в. колуков

Приложение 
к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

 от 10.10.2012 № 1425
изменения, вносимые в мероприятия  по долгосрочной целевой програм-

ме «Энергосбережение и повышение  надежности Энергоснабжения в топливно-
Энергетическом комплексе зато г.радужный на 2010-2012 г.г.»   в части мероприятий 

2012 года

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители-
ответственные за 
реализацию ме-

роприятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (коли-
честв.  или ка-
чественные по-

казатели)

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
трансфер-
ты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

внебюджет-
ных источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

2012 год

              1. Пункт 1.3.,  строку  «Итого по пункту 1»,  пункт 3.1.9., «Итого по пункту 3.1.»,   «Всего по пункту 3.», пункт 9  из-
ложить в следующей редакции:

1.3. Установка прибо-
ров учета в муници-
пальных квартирах

37,304 37,304

Итого п.1 37,304 37,304

3.1.9.Ремонт  тепло-
сети и сетей ГВС от 
ТК-3-15 до ТК-3-16  3 
квартала 2267,27406 2267,27406

Итого по пункту  3.1. 9706,66306 9706,66306

ВСЕГО по пункту 3 15060,57746 15060,57746

9. Замена напорного 
канализационного кол-
лектора от КНС-38 до 
межквартальной зоны 1188,01020 1188,01020
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        10.10.2012                                              № 1426

              о внесении изменений в   долгосрочнуЮ  целевуЮ программу  «реФормирование и  мо-
дернизация  жилищно-коммунального  комплекса зато г.радужный на 2010-2012 г.г.» в части 

мероприятий 2012 года
 

              в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой программы  «реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального комплекса зато    г. радужный на 2010-2012г.г.», утверж-
денной постановлением  главы города от 29.09.2009 г. № 786 (в редакции от  24.09.2012 г. № 1299), в соот-
ветствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образова-
ния зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1.Внести  изменения в мероприятия долгосрочной  целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный на 2010-2012г.г.», утвержденной постановлением  главы города от 29.09.2009 г. 
№ 786 (в редакции от  24.09.2012 г. № 1299), в части мероприятий 2012 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по город-
скому хозяйству.

 3.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 10.10.2012 г.  №1426 

изменения, вносимые в перечень мероприятий  
долгосрочной   целевой программы  «реФормирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса зато г. радужный на 2010-2012 гг»  в части  мероприятий 2012 года

Наименование меропри-
ятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе за счет средств Исполни-
тели-

ответст-
венные за 

реализацию 
меропри-

ятия

Ожидаемые 
результаты  

(количествен-
ные  или каче-
ственные пока-

затели)

Субсидии и 
иных меж-
бюджетных 
трансфертов

Собственных нало-
говых и неналого-
вых доходов

Внебюд-
жетных ис-
точников

2012 год

          Пункт  2.7  изложить в следующей редакции:

2.7.Проектные работы на 
установку опор наружно-
го освещения в 17 квар-
тале  от КПП до жилой 
зоны города и от поворо-
та к ЗАО «Электон» до ЗАО 
«Электон» 

2012 150 150 МКУ «ГКМХ»

10.10.2012г.                                                                                    №  1428

о внесении изменений в мероприятия  долгосрочной  целевой программы "приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети зато г.радужный владимирской области на 

2010-2012 годы"  в части мероприятий  2012 г.

в связи с необходимостью уточнения  мероприятий  долгосрочной целевой программы «приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети  зато г. радужный на 2010-2012 годы.» на 2012 год и объе-
мов их финансирования,  в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного  самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г.радужный владимирской области,

постановляЮ:
1. Внести изменения в мероприятия  долгосрочной  целевой программы «Приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети  ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением  главы города от 29.09.2010 г. №791  
(в редакции от 24.09.2012 г. № 1297),  в части мероприятий 2012 года.

1.1.В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «23927,00733» и  
«16327,00733» заменить  соответственно на цифры « «24086,74833»и  «16486,74833».

1.2. В мероприятия долгосрочной  целевой программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети  
ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы» внести изменения в части мероприятий и объемов  их финансирования согласно при-
ложению..

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хо-
зяйству.

3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга - ин-
форм».
                глава  администрации     а.в.колуков

Приложение 
                                                                                к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  от 10.10.2012г.  1428

   
мероприятия

 долгосрочной   целевой программы   «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети  зато 
г. радужный владимирской области на 2010-2012годы» в части мероприятий 2012 года 

Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполни-
тели-

ответст-
венные за 
реализа-

цию меро-
приятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (коли-
чественные  или 

качественные 
показатели)

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
трансфер-
ты

Целевые суб-
сидии из до-
рожного фонда 
Владимирской 
области

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

Внебюд-
жетных ис-
точников

2012 год

       1. Пункты 1, 1.1., 1.1.а, 2, 3, «Итого на 2012г.»,  «Всего на 2010-2012гг.»  изложить в следующей редакции:
1. Обслуживание 
внешних дорог, в 
том числе

14546,041 0,000 14546,041
для безопасно-
сти дорожного 
движения

1.1.Летнее и зим-
нее содержание, в 
том числе текущий 
ремонт дорог

2955,1516 2955,1516 МКУ «ГКМХ»

для безопасно-
сти дорожного 
движения

1.1 а. Расходы на 
содержание, об-
служивание,  ре-
монт дорог и объ-
ектов благоустрой-
ства города МКУ 
«Дорожник»

10790,88940 10790,88940 МКУ 
«Дорожник»

для безопасно-
сти дорожного 
движения

2. Капитальный 
ремонт  дорог, в 
том числе

9520,70733 7600,000 1920,70733

3. Проведение ис-
пытания асфальто-
бетонных вырубок, 
взятых  из асфаль-
тового покрытия  
дорог после про-
ведения ремонт-
ных  работ

15,000 15,000 МКУ «ГКМХ»

Итого на 2012г. 24086,74833 0,00 7600,00 16486,74833

ВСЕГО на2010-
12г.г.

57101,52551 7600,00000 49501,52551

       2. Дополнить пунктом 4.  следующего содержания:

4.Проверка уров-
ня освещенности 
в вечернее время  
суток на автомо-
бильных дорогах 
г.Радужный в ме-
стах пешеходных 
переходов

5,000 5,000 МКУ «ГКМХ»

       3. Пункт  2.5.  исключить

10.10.2012                                                                                           №  1429

 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 24.09.2012 г. №  1301), 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  10.10.2012 г. №  1429

адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на 2012 год 

№№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Наименование муници-
пальной целевой про-

граммы,  в мероприяти-
ях которой утверждено 

мероприятия

код бюджет-
ной класси-

фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    тыс.руб

Ввод 
мощ-

ностей
Примечание

Межбюд-
жетные 

трансферты 
на развитие 
и поддерж-
ку социаль-
ной и инже-
нерной ин-
фраструк-

туры

Целевые 
субсидии

Собст-
венные на-

логовые 
и ненало-
говые до-

ходы

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Программная часть программы

1.1.

Строительство 
многоквар-
тирного жило-
го дома №22  в 
3 квартале  г. 
Радужный  

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015 годы», подпро-
грамма «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.

Строительство 
полигона твер-
дых бытовых от-
ходов,  в том 
числе проектные  
работы

Долгосрочная це-
левая програм-

ма «Отходы  ЗАТО 
г.Радужный на 2010-

2012 годы»

733-0503-
5200305-

411
24 964,00 24 964,00 2013

1.3.

Доработка про-
ектной докумен-
тации на стро-
ительство элек-
трических сетей 
в квартале 7/1

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015 годы»,  подпро-
грамма «Развитие 
малоэтажного строи-
тельства на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы»

733-0502-
7950502-

411
588,15837 588,15837

1.4.

Строительство 
пяти  допол-
нительных 
эксплуата-
ционных сква-
жин в райо-
не действующе-
го водозабора  в 
г.Радужном 

Долгосрочная це-
левая програм-

ма «Обеспечение 
населения ЗАТО 

г.Радужный 
Владимирской обла-
сти  питmевой водой 

на 2010-2012 г.г.»

733-0502-
7955600-

411
4 872,06 4872,06

1.5.

Проектно-
изыскательские 
работы по стро-
ительству мно-
гоквартирного 
жилого дома в 3 
квартале                             

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015 годы», подпро-
грамма «Социальное 
жилье  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015 годы»

 733-0501-
7950501-

411    
2 000,00 2000,00

1.6.

Разработка про-
екта планиров-
ки территории 
квартала 7/3

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015 годы»,  подпро-
грамма «Развитие 
малоэтажного строи-
тельства на террито-
рии 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



№ 6923 октября  2012  г. -15-

( начало на стр. 14)

( продолжение на стр.16)

1.7.

Первичная тех-
ническая ин-
вентариза-
ция  и паспор-
тизация объек-
та «Наружный 
водопровод от 
ПГ-71 до ПГ-
71А» по адре-
су г. Радужный, 
квартал 7/1

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015 годы»,  подпро-
грамма «Развитие 
малоэтажного строи-
тельства на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы»

733-0502-
7950502-

411
11,84163 11,84163

1.8.

Реконструкция 
помещений 1 
этажа общежи-
тия №1, распо-
ложенного по 
адресу 9 квар-
тал, дом 4, г. 
Радужный ,   под 
жилые поме-
щения

Долгосрочная це-
левая программа  
«Реформирование 
и модерниза-
ция жилищно-
коммунального 
комплекса ЗАТО  
г. Радужный на 2010-
2012г.г.»

733-0501-
7955299-

411
986,12300 986,123

1.9.

Врезка газопро-
вода высоко-
го давления для 
квартала 7/2  в 
районе  мно-
гоквартирно-
го дома №10 3 
квартала

 Долгосрочная це-
левая программа 
«Энергосбере-жение 
и повышение  надеж-
ности энергоснаб-
жения в топливно-
энергетическом 
комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2010-
2012 г.г.»  

733-0502-
7955199-

411
32,41275 32,41275

1.10.

Техническая 
инвентариза-
ция объекта: 
«Автономная га-
зодизельная те-
плоэлектростан-
ция»

 Долгосрочная це-
левая программа 
«Энергосбере-жение 
и повышение  надеж-
ности энергоснаб-
жения в топливно-
энергетическом 
комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2010-
2012 г.г.»  

733-0502-
7955199-

411
100,000 100,000

1.11.

Пускона-
ладочные ра-
боты на ГРПШ 
( газораспре-
делительный 
понижающий 
шкаф) на квар-
тал 7/2

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015 годы»,  подпро-
грамма «Развитие 
малоэтажного строи-
тельства на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы»

733-0502-
7950502-

411
65,000 65,000

1.12

Бюджетные ин-
вестиции бюд-
жета ЗАТО 
г.Радужный  в 
экономическое 
развитие  му-
ниципально-
го унитарно-
го предприятия 
«Автотран-
спортные пе-
ревозки ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области» (для 
обновления ав-
тобусного пар-
ка - автобусов 
большой вме-
стимости)

Долгосрочная це-
левая програм-
ма «Развитие пасса-
жирских перевозок 
на территории ЗАТО 
г.Радужный  на 2010-
2012 годы»

767-0408-
7955799-

422
1000,000 1 000,000

Всего по про-
граммной части

95229,59775 65654,00000 18920,00000 10655,59775

ВСЕГО по 2012 
году

95229,59775 65654,00000 18920,00000 10655,59775

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2012                                                                          № 1430
    

         о внесении изменений в долгосрочнуЮ целевуЮ программу «совершенствование 
организации питания обучаЮщиХся муниципальныХ общеобразовательныХ учреждений зато 

г.радужный на 2010-2012 годы», утвержденнуЮ
постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 765

          в целях уточнения отдельных положений  долгосрочной целевой программы «совершенствование ор-
ганизации питания обучающихся муниципальных учреждений зато г.радужный на 2010-2012 годы», утверж-
денную постановлением  главы города от 29.09.2009г. №765, руководствуясь статьей 36 устава муниципаль-
ного образования зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений  ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от  
29.09.2009 г. №765 (в редакции от 09.04.2012 г. № 477), следующие изменения:

1.1. В пункте 8 «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт» долгосрочной целевой программы 
«Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Радуж-
ный на 2010-2012 годы» цифры «29951,50620», «7266,57353» заменить соответственно цифрами «30194,70320», «7509,77053».

1.2.  В Разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «29951,50620», «7266,57353» заменить соответственно циф-
рами «30194,70320», «7509,77053».

1.3. Пункты 1., 5. и строку «Всего:» раздела 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции, согласно при-
ложению.

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 Владимирской области от  10.10.2012  № 1430

раздел 7 «перечень программных мероприятий» долгосрочной целевой программы
«совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных

учреждений зато г.радужный на 2010-2012 годы» 

Наименование меропр Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполнители –ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые  
результаты (ко-
личественные 
или качествен-

ные показа-
тели)

субсидий 
и иных 

межбюд-
жетных 

трансфер-
тов

собственных нало-
говых и неналоговых 

доходов

1 2 3 4 5 6 7
Пункты 1.,5. и строку «Всего» изложить в следующей редакции:

1.  Реализация мероприятий по 
обеспечению:

2010 2 196,407 763,756 МОУ СОШ № 1 Обеспечение 
социальных га-
рантий прав де-
тей на получе-
ние горячего 
питания в му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях

- бесплатного питания обучаю-
щихся 1-11 классов, общеоб-
разовательных учреждений, об-
разовательных учреждений до-
школьного и младшего школь-
ного возраста,

1 059,944 МОУ СОШ № 2

 в том числе: обучающихся из 
многодетных семей, малоо-
беспеченных семей, детей-
инвалидов, опекаемых де-
тей и др.:

372,707 МОУ «Нач. школа»

 частичной компенсации на 
удорожание стоимости питания 
в размере 5 руб.20 коп.

2011 4 082,674 570,000 849,605 МБОУ СОШ № 1

905,000 1 100,836 МБОУ СОШ № 2

150,000 507,233 МОУ «Нач. школа»

2012 4 771,29853 700,480 892,996 МБОУ СОШ № 1

1 160,170 1 200,45053 МБОУ СОШ № 2

328,350 488,852 МБОУ «Нач. школа»

5.   Частичные расходы на вы-
плату заработной платы работ-
никам столовых общеобразова-
тельных учреждений

2010 1 577,54467 525,352 МОУ СОШ № 1

767,59567 МОУ СОШ № 2

284,597 МОУ «Нач. школа

2011 1 887,385 654,029 МБОУ СОШ № 1
893,453 МБОУ СОШ № 2
339,903 МОУ «Нач. школа

2012 2 686,472 867,529 МБОУ СОШ № 1

1 206,433 МБОУ СОШ № 2

612,510 МБОУ «Нач. школа»

Всего : Всего                    
в т.ч.

30 194,70320

2010 3956,45167 3 956,45167

2011 18728,481 1625,000 17 103,481

2012 7509,77053 2189,000 5 320,77053

10.10.2012                                                                          № 1431
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 24.09.2012 г.  № 1293) следующие  изменения:

1.1. Мероприятия долгосрочной целевой программы «Комплексная 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 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 от 10.10.2012 №1431

мероприятия долгосрочной целевой программы «комплексная безопасность образовательных учреждений 
управления образования администрации зато г.радужный на 2010-2012 годы» 

Наименование меропри-
ятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители - ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты от ре-
ализации меро-

приятия

федер-
аль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

местного 
бюджета

вне-
бюд-
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель:         Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений
 1. Задача:      Пожарная безопасность
Мероприятия:
1.1.  Приобретение пер-
вичных средств пожароту-
шения  по образователь-
ным учреждениям (рукава, 
наконечники, огнетушите-
ли с истекшим сроком экс-
плуатации, извещатели 
(датчики) и др.).

2012 55,801   5,300  МБОУ СОШ № 1 Замена устарев-
ших первичных 
средств с истек-
шим сроком экс-
плуатации в ОУ. 
Замена вышед-
ших из строя по-
жарных извеща-
телей.

  27,600  МБОУ СОШ № 2
  4,500  МБОУ «Начальная 

школа»
  11,593  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  6,808  МБДОУ ЦРР д/с  № 5

  0,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.2. Абонентская плата за 
пользование прямым про-
водом

2012 70,800   8,400  МБОУ СОШ № 1 Абонентская плата 
(7 ОУ х 700 руб. х 
12 м-ев = 58,8)

  8,400  МБОУ СОШ № 2
  8,400  МБОУ «Начальная 

школа»
  8,400  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  8,400  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  8,400  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  20,400  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
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1.3. Приобретение средств 
индивидуальной защиты 

2012 22,520   5,000  МБОУ СОШ № 1 Обеспечение без-
опасности жиз-
ни и здоровья 
418 сотрудников 
9-ти образова-
тельных учрежде-
ний при возникно-
вении ЧС.  ст.14 
ФЗ № 68-ФЗ от 
21.12.1994 г. 

  5,520  МБОУ СОШ № 2
  0,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  7,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  5,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  0,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6

  0,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.4. Приобретение стендов 
противопожарной нагляд-
ной агитации

2012 39,296   2,000  МБОУ СОШ № 1 Посредством на-
глядной агитации 
обучение пра-
вилам пожарной 
безопасности

  3,000  МБОУ СОШ № 2
  2,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  7,500  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  10,432  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  14,364  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.5. Проверка пожарных 
кранов

2012 69,000   13,000  МБОУ «Начальная 
школа»

Содержание пож. 
водопровода в 
исправном со-
стоянии, в соот-
ветствии с ППБ 
01-03

  8,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  25,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  17,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  6,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.6. Заправка огнетуши-
телей

2012 28,500   10,000  МБОУ СОШ № 1  
  5,500  МБОУ СОШ № 2
  3,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  10,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  0,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.7. Плата за техническое 
обслуживание АПС

2012 425,694   59,426  МБОУ СОШ № 1  
  36,000  МБОУ СОШ № 2
  79,390  МБОУ «Начальная 

школа»
  57,990  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  43,364  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  47,284  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  102,240  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.8. Установка ПАК 
«Стрелец мониторинг»

2012 520,000   40,000  МБОУ СОШ № 1  
  40,000  МБОУ СОШ № 2
  40,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  40,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  40,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  40,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 6
  80,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
  40,000  МБУ ДОД ДШИ
  160,000  МБОУ ДОД  ДЮСШ

1.8.1. Оплата за ПАК 
«Стрелец мониторинг»

2012 72,000   9,000  МБОУ СОШ № 1  
  9,000  МБОУ СОШ № 2  
  9,000  МБОУ «Начальная 

школа»
 

  9,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3  
  9,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5  
  9,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 6  
  18,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»  

1.9. Плата за оказание 
услуг по централизованной 
охране и обеспечению по-
жарной безопасности

2012 295,415   7,444  МБОУ СОШ № 1  
  14,888  МБОУ «Начальная 

школа»
  7,444  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  7,444  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  258,195  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.10.Испытание наружных 
лестниц

2012 32,000   10,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3  
  10,000  МБОУ «Начальная 

школа»
 

  2,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5  
  10,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»  

 2. Задача :              Техническая безопасность
Мероприятия:         
2.1. Утилизация люминис-
центных ламп

2012 18,400   2,070  МБОУ СОШ № 1  
  6,900  МБОУ СОШ № 2
  2,729  МБОУ «Начальная 

школа»
  1,170  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  1,511  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  0,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  4,020  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2.2. Замер сопротивления 
изоляции электропроводки 
и состояния заземления

2012 119,008   14,000  МБОУ СОШ № 1  
  19,100  МБОУ СОШ № 2
  9,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  9,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  25,491  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  12,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  30,417  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3. Задача:          Антитеррористическая безопасность:
3.1. Оплата за техгическое 
обслуживание домофонов

 5,9   5,900  МБДОУ ЦРР д/с  № 6  

3.2. Оплата охранных услуг 
с использованием тревож-
ной сигнализации

2012 266,934   35,568  МБОУ СОШ № 1  
  35,568  МБОУ СОШ № 2
  37,568  МБОУ «Начальная 

школа»
  31,568  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  31,568  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  31,568  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  63,526  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3.3. Плата за техническое 
обслуживание системы ви-
деонаблюдения

2012 51,900   12,000  МБОУ СОШ № 1  
  12,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  18,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  9,900  МБДОУ ЦРР д/с № 6

Мероприятия:         

4.  Задача:      Безопасность труда и обучение:

Мероприятия:         

4.1. Обучение должност-
ных лиц правилам эксплуа-
тации миникотельных

2012 9,432   3,600  МБОУ «Начальная 
школа»

Приобретение со-
трудниками  зна-
ний по прави-
лам эксплуата-
ции  опасных про-
изводственных 
объектов (ми-
никотельных). 3 
чел в ДОУ № 5, 3 
чел в МОУ «Нач. 
школе» (1 раз в 
три года.), ФЗ 
от 13.07.2001 г. 
«О промышлен-
ной безопасно-
сти опасных про-
изводственных 
объекто

5,832  МБДОУ ЦРР д/с № 5

4.2. Обучение ответствен-
ных за эксплуатацию элек-
трооборудования в ОУ, ру-
ководителей и ответствен-
ных за пожарную безопас-
ность по программе по-
жарно- технического ми-
нимума

2012 44,460   3,2840  МБОУ СОШ № 1 Обучение ответ-
ственных за экс-
плуатацию элек-
трооборудования 
правилам элек-
тробезопасности 
в образователь-
ных учреждениях

  4,8680  МБОУ СОШ № 2
  4,8680  МБОУ Начальная 

школа
  4,8680  МБДОУ ЦРР Д/с № 3
  6,5680  МБДОУ ЦРР Д/с № 5
  4,8680  МБДОУ ЦРР Д/с № 6
  13,4360  МБОУ ЦВР Лад
  1,7000  Методический кабинет

4.3. Проведение мед. 
осмотра сотрудников в це-
лях обеспечения безопас-
ности и охраны здоровья

2012 774,47738   97,7400  МБОУ СОШ № 1 Проведение ме-
дицинского осмо-
тра в образова-
тельных учреж-
дениях

  91,5440  МБОУ СОШ № 2
  72,6460  МБОУ Начальная 

школа
  126,7365  МБДОУ ЦРР Д/с № 3
  219,1485  МБДОУ ЦРР Д/с № 5
  87,2850  МБДОУ ЦРР Д/с № 6
  79,37738  МБОУ ЦВР Лад

ВСЕГО по программе, на 
2012год

2921,53738   2921,53738    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2012                                                                                            № 1432

         о внесении изменений в долгосрочнуЮ целевуЮ программу «развитие пассажирскиХ пе-
ревозок на территории зато г.радужный на 2010-2012 годы» в части мероприятий  2012 г.

 
            в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой программы «развитие пас-

сажирских перевозок на территории зато г.радужный на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением 
главы города от 29.09.2009 г. № 768   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 «Развитие пассажирских перевозок на территории 

ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 768 (в редакции от 
24.09.2012 г. № 1300):

1.1. В разделах «Объемы и источники финансирования программы» и «Ресурсное обеспечение»  паспорта программы    
цифры «7,7268» и «0,2268» заменить соответственно на цифры «8,7268» и «1,2268».

 1.2. В мероприятия  долгосрочной целевой программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2010-2012 годы» внести изменения в части мероприятий 2012 года, изложив их  в новой редакции согласно приложению.

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

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

глава администрации                                                                          а.в. колуков
Приложение

к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
       от 10.10.2012 г.   № 1432

перечень программныХ мероприятий 
долгосрочной целевой программы «развитие пассажирских перевозок на территории зато г.радужный  на 

2010-2012 годы»               

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс.
руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители-
ответст-

венные за ре-
ализацию ме-

роприятия

Ожидаемые 
результаты  

(количествен-
ные  или ка-
чественные 
показатели)

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Целевые 
субсидии 
из дорож-
ного фон-
да Влади-
мирской об-
ласти

Собст-
венные 
налого-
вые и 
ненало-
овые до-
ходы

внебюд-
жетных 
источни-
ков

       Цель: развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в соответствии с действую-
щими нормативно-правовыми актами с сфере организации пассажирских перевозок.   

      Задачи: удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности общественного 
транспорта, повышение качества и безопасности пассажирских перевозок.    

  Мероприятия: приобретение авто-
бусов для городских и пригородных 
перевозок , развитие материально-
технической базы предприятия

2010 г. 4000 4000 МКУ «ГКМХ»

Развитие 
пассажир-
ских перевоз-
ок на терри-
тории ЗАТО 
г.Радужный 
увеличит до-
ступность об-
щественно-
го транспор-
та для жите-
лей города, 
позволит по-
высить каче-
ство и безо-
пасность пас-
сажирских пе-
ревозок.

  Мероприятия: приобретение авто-
бусов для городских и пригородных 
перевозок , развитие материально-
технической базы предприятия

2011 г. 3500 3500 МКУ «ГКМХ»

Мероприятия :Поставка, монтаж и 
настройка навигационно-связного 
оборудования (аппаратуры спут-
никовой  навигации ГЛОНАСС  или 
ГЛОНАСС / GPS) для системы мо-
ниторинга транспорта, тахографов 
(самописцев) для пассажирских ав-
тобусов

2012 г. 226,8 226,8 МКУ «ГКМХ»

  Мероприятия: Бюджетные инве-
стиции бюджета ЗАТО г.Радужный  
в экономическое развитие  муници-
пального унитарного предприятия 
«Автотранспортные перевозки ЗАТО 
г.Радужный Владимирской обла-
сти» (для обновления автобусно-
го парка- автобусов большой вме-
стимости)

2012 г. 1000 1000 КУМИ

Повышение  
качества и 
безопасности 
пассажирских 
перевозок.

Всего на 2010-2012 гг. 8726,8 8726,8


