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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АдмИНИСТрАЦИИ....СТр. 1-12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( продолжение на стр.2 )

08.02.2013 г.                                                                           № ____144____

«о внесении изменений в мероприятия муниципальной целевой программы 
«перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
зато  г. радужный владимирской области на 2013 – 2015 годы»

в целях уточнения некоторых позиций мероприятий муниципальной целевой программы «перспективное развитие и со-
вершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах зато   г. радужный владимирской области на 2013 – 2015 годы», руководствуясь   ст. 36 
устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской оборо-
ны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО  г. Радужный Вла-
димирской области на 2013 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО                     г. Радужный от 27.09.2012 г. № 
1338, в части мероприятий 2013 года:

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы» раздела «Паспорт муниципальной целевой программы» и в разделе 4 «Ре-
сурсное обеспечение Программы» цифры «86990,0» и «33255,0» заменить на цифры «82675,0» и «28940,0» соответственно.

1.2. В раздел 7 «Мероприятия муниципальной целевой программы» внести изменения, изложив его в редакции согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
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 «08»февраля 2012 г. № 144, 

7. мероприятия  муниципальной целевой программы «перспективное развитие и совершенствование гражданской оборо-
ны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах зато 

г.радужный владимирской области на 2013 – 2015 годы» 

№ п/п

Наименование мероприятий
Срок 

испол-
нения

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Исполнитель Ожидаемые результатыВсего В том числе
(тыс. 
руб.) 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах

цель: повышение качества защиты населения и территории города от возможных чс при-
родного, техногенного и терористического характера, организации управления силами и 
средствами городского звена рсчс и го зато г. радужный

1.1. задача:совершенствование системы связи и оповещения:
Обеспечение устойчивой 
связи и системы опове-
щения при угрозе (воз-

никновении) ЧС

1.1.1. Организация прямых каналов связи с  
Главным  управлением МЧС России  по 
Владимирской области (подключение КТСО     
П-166 в единую систему оповещения об-
ласти)

2013 30,0 30,0 0,0 0,0 МКУ  
«УГОЧС»

1.1.2. Абонентская плата за каналы  подключения 2013-
2015 66,0 20,0 22,0 24,0

МКУ  
«УГОЧС»

1.1.3. Создание рабочего проекта «Система обе-
спечения вызова оперативных служб через 
единый номер «112» на базе ЕДДС ЗАТО г. 
Радужный»

2013-
2015 250,0 50,0 100,0 100,0 МКУ  

«УГОЧС»

1.1.4. Договор с ОАО «Городской узел связи г. 
Радужный» по обслуживанию пульта диспет-
черской связи «Каскад-14» 

2013-
2015 6,0 2,0 2,0 2,0 МКУ  

«УГОЧС»

1.1.5. Организация видеоконференц связи (ВКС) с 
ЦУКС Главного управления МЧС России по 
Владимирской области, оборудование рабо-
чего места для ВКС: 

МКУ  
«УГОЧС»

1.1.5.1. приобретение кресла руководителя 2013-
2015 16,0 8,0 8,0 0,0 МКУ  

«УГОЧС»
1.1.5.2. приобретение банера с символикой города, 

размером 2,0х1,5м
2013-
2015 4,0 4,0 0,0 0,0 МКУ  

«УГОЧС»
1.1.5.3. приобретение модема 2013-

2015 7,0 7,0 0,0 0,0 МКУ  
«УГОЧС»

1.1.5.4. приобретение ВКС «Поликом» 2013-
2015 45,0 45,0 0,0 0,0 МКУ  

«УГОЧС»
1.1.5.5. абонентская плата за канал видеоконференц 

связи (разовый)
2013-
2015 30,0 30,0 0,0 0,0 МКУ  

«УГОЧС»
1.1.5.6. абонентская плата за канал видеоконференц 

связи (ежемесячная) 2013-
2015 7,5 2,5 2,5 2,5 МКУ  

«УГОЧС»

итого по п.1.1. 461,5 198,5 134,5 128,5

1.2. задача:создание и совершенствование пунктов управления города:
1.2.1. ЗПУ:

  - оснащение ЗПУ средствами связи, и дру-
гим оборудованием 2013 120,0 30,0 60,0 30,0 МКУ  

«УГОЧС»
1.2.2.  Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ 

ЗАТО г. Радужный:
2013-
2015

1.2.2.1. приобретение цифрового фотоаппарата 2013-
2015 8,0 8,0 0,0 0,0 МКУ  

«УГОЧС»
1.2.2.2. приобретение ноутбука 2013-

2015 25,0 25,0 0,0 0,0 МКУ  
«УГОЧС»

1.2.2.3. приобретение USB модема для подключения 
к сети интернет

2013-
2015 2,0 2,0 0,0 0,0 МКУ  

«УГОЧС»
1.2.2.4. приобретение цифрового диктофона 2013-

2015 3,0 3,0 0,0 0,0 МКУ  
«УГОЧС»

итого по п.1.2. 158,0 68,0 60,0 30,0
1.3.

задача: оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований города

1.3.1.  Противогазы фильтрующие (ГП-5) 2013-
2015 30,0 0,0 30,0 0,0

1.3.2.  Противогазы фильтрующие (ГП-7) (100 шт.) 2013-
2015 175,0 45,0 65,0 65,0 МКУ  

«УГОЧС»
1.3.3.  Респираторы типа Р-2 (100 шт.) 2013-

2015 12,0 0,0 6,0 6,0 МКУ  
«УГОЧС»

1.3.4.  Носимая радиостанция (10 шт.) 2013-
2015 130,0 25,0 25,0 80,0 МКУ  

«УГОЧС»
1.3.5.  Индивидуальный противохимический па-

кет (100 шт.)
2013-
2015 59,5 10,0 19,5 30,0 МКУ  

«УГОЧС»
1.3.6.  Приобретение комплектов одежды (костю-

мы МЧС)
2013-
2015 80,0 30,0 25,0 25,0 МКУ  

«УГОЧС»

итого  по п. 1.3. 486,5 110,0 170,5 206,0
1.4. задача: организация обучения руководящего состава, сил рсчс и населения к действиям 

в чс:
1.4.1. Участие в учебно-методических сборах ру-

ководящего состава городского звена РСЧС, 
проводимых вышестоящим руководством 
(5 чел.);

2013-
2015 42,0 12,0 15,0 15,0 МКУ  

«УГОЧС»

Повышение знаний руко-
водящего состава города 
в области ГО и ЧС

1.4.2.  Оснащение учебно-консультационного пун-
кта: 

1.4.2.1.  -  Буклеты, плакаты, учебная литература, 
периодическая печать, фотоматериалы.

2013-
2015 85,0 25,0 30,0 30,0

МКУ  
«УГОЧС»

1.4.3. Обучение должностных лиц по ГО и РСЧС на 
курсах повышения квалификации федераль-
ного уровня (1 чел.)

2013-
2015 60,0 20,0 20,0 20,0

МКУ  
«УГОЧС»

Повышение знаний руко-
водящего состава города 
в области ГО и ЧС

1.4.4. Наглядная агитация по вопросам ГОЧС и по-
жарной безопасности на улицах  в местах 
массового скопления людей и в администра-
тивных зданиях города

2013-
2015 64,0 20,0 22,0 22,0

МКУ  
«УГОЧС»

1.4.5. Проведение учебно-методических сборов, 
учений, тренировок и соревнований на тер-
ритории города:

Повышение профессии-
онального уровня руково-
дящего состава и сил при 

проведении АСДНР
1.4.5.1. - Учебно-методический сбор по подведению 

итогов (1 сбор);
2013-
2015 53,0 16,5 18,0 18,5

МКУ  
«УГОЧС»

итого по п.1.4. 304,0 93,5 105,0 105,5

итого по разделу I 1410,0 470,0 470,0 470,0

II использование ресурсов по финансированию мероприятий городского звена рсчс по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории города

2. цель: недопущение и ликвидация чс на территории зато г. радужный, обеспечение формирований го и городско-
го звена рсчс необходимыми материалами из резерва материальных ресурсов для предупреждения чс и ликвида-

ции их последствий
2.1. задача:организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

2.1.1. Подготовка (восстановление) инженерной и 
пожарной  техники аварийно-спасательной 
команды повышенной готовности городско-
го звена РС ЧС к реагированию на аварий-
ные ситуации (приобретение запасных ча-
стей для инженерной техники) 

2013-
2015

200,0 0,0 100,0 100,0 МКУ 
«УГОЧС» Гарантированная возмож-

ность применения лично-
го состава и техники на 
ликвидацию ЧС200,0 0,0 100,0 100,0 МКУ «ГКМХ»

2.1.2. Приобретение автомобиля высокой проходи-
мости для оперативной группы МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г.Радужный

2013-
2015 700,0 700,0 0,0 0,0 МКУ 

«УГОЧС»

2.1.3. Поддержание в рабочем состоянии резерв-
ной электрической станции

2013-
2015 19500,0 7500,0 6000,0 6000,0 МКУ «ГКМХ»

Повышается  готов-
ность  к защите населе-
ния и территории ЗАТО 
г. Радужный от чрезвы-

чайных ситуаций природ-
ного и техногенного ха-

рактера

2.1.4. Расходы, связанные с бесперебойной экс-
плуатацией в пожароопасный период слу-
жебного автомобиля, находящегося в экс-
плуатации МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный

2013-
2015 75,0 0,0 50,0 25,0 МКУ 

«УГОЧС»

2.1.5. Возмещение расходов предприятиям, при-
влекаемым для ликвилации чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАТО г.Радужный

2013-
2015 80,0 0,0 40,000 40,00 МКУ «ГКМХ»

2.1.6. Противопожарные мероприятия по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный (создание мине-
рализированных полос, очистка территории, 
создание полос отчуждения)

2013-
2015 200,0 0,0 100,0 100,0 МКУ «ГКМХ»      

«КУМИ»

Исключение чрезвычай-
ных ситуаций в пожароо-
пасный период

2.1.7. Создание резерва медицинского имуще-
ства и медикаментов для ликвилации чрез-
вычайных ситуаций на территории ЗАТО 
г.Радужный. 2013-

2015 60,0 20,0 20,0 20,0 МКУ 
«УГОЧС»

Повышается  готов-
ность  к защите населе-
ния и территории ЗАТО 
г. Радужный от чрезвы-
чайных ситуаций природ-
ного и техногенного ха-
рактера

2.1.8. Создание дополнительного резерва 
материально-технических ресурсов на пред-
приятиях жилищно-коммунального комплек-
са для опреративного устранения неисправ-
ностей и аварий на системах жизнеобеспе-
чения города

2013-
2015 200,0 200,0 0,000 0,0 МКУ «ГКМХ»

2.1.9. Создание запаса резервного топлива, мазута 
топочного, в целях недопущения срыва в ра-
боте энергетическогокомплекса города из-за 
возможных ограничений в зимний период в 
поставках природного газа

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«УГОЧС»

 исключение чрезвычай-
ной ситуации в городе, 
обеспечение надежного 

и бесперебойного тепло-
снабжения предприятий 

коммунального комплекса 
и населения города в ото-
пительный период, недо-
пущение срыва в работе 

энергетического комплек-
са города из-за возмож-
ных  ограничений в зим-
ний период в поставках 

природного газа

2.1.15. Возмещение расходов, связанных с про-
ведением анализов поставляемого  мазу-
та топочного для создания запаса резерв-
ного топлива

2013 0,00000 0,000 0,00000 0,0 МКУ «ГКМХ»

2.1.18. Приведение емкостей, являющихся объекта-
ми автозаправочной станции, принятой в му-
ниципальную собственность, в надлежащее 
состояние для заполнения их водой в проти-
вопожарных целях

2013 0,00000 0,000 0,00000 0,000
МКУ 

«УГОЧС», 
МКУ «ГКМХ»
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2.1.19. Оснащение ЕДДС оборудованием для прове-
дения конференц-связи 2013 50,0 50,0 0,0 0,000 МКУ «ГКМХ»

итого по разделу II 21265,0 8470,0 6410,0 6385,0
III создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятияй городского значения по ликвидации 

аварийных ситуаций и чс, возникающих  в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для насе-
ления города

3.1. Резерв на создание и использование ресу-
ров по финансированию мероприятий го-
родского значения по предупреждению и  
ликвидации аварийных ситуаций в систе-
мах жизнеобеспечения города и сбоев пода-
чи энергоресурсов для населения города, в 
том числе на авансирование  оплаты энер-
горесурсов

2013-
2015 60000,0 20000,0 20000,0 20000,0

МУ 
Финансовое 
управление,                     
МКУ «ГКМХ»

итого по разделу III 60000,0 20000,0 20000,0 20000,0

итого по программе 82675,0 28940,0 26880,0 26855,0

___11.02.2013__                           № _146_

об утверждении положения о порядке  осуществления приносящей доходы 
деятельности муниципальным казенным  учреждением «управление административными 

зданиями зато г. радужный владимирской области»

в соответствии с гражданским кодексом российской Федерации, бюджетным кодексом российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», пунктом 3.1.5 устава муниципального казенного учреждения «управление административными зданиями зато 
г. радужный владимирской области», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный 
владимирской области,

постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления приносящей доходы деятельности муниципальным казенным учреждением «Управление 
административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области «Радуга-Информ».

   глава администрации                   а.в. колуков    

                                                                                                   Приложение к постановлению 
 администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                                                от 11.02._2013 г. № 146

положение
о порядке осуществления приносящей доходы деятельности

муниципальным казенным учреждением 
«управление административными зданиями зато г. радужный владимирской области»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке осуществления приносящей доходы  деятельности муниципальным казенным учреждением «Управление админи-

стративными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом муни-
ципального казенного учреждения «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

1.2. Положение определяет единый порядок и условия осуществления приносящей доходы деятельности муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - Учреждение).

1.3. Учреждение осуществляет приносящую доходы деятельность (далее - платные услуги (работы)) за плату физическим и юридическим ли-
цам (далее - Заказчики), не относящихся к муниципальной бюджетной сфере при сохранении доступности и качества бесплатно оказываемых 
работ (услуг) в пределах видов работ (услуг), определенных уставом Учреждения. Работы (услуги), не относящиеся к уставной деятельности 
Учреждения, не могут включаться в перечень платных услуг (работ).

1.4.   Учреждение оказывает платные услуги (работы) по заявке от Заказчика
1.5. Тарифы на платные услуги (работы) Учреждению устанавливаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1.6. Основными документами, регулирующими отношения сторон при предоставлении платных услуг (работ) являются перечень платных 

услуг (работ) и договор, заключаемый в соответствии с требованиями действующего законодательства, который содержит условия и сроки вы-
полнения работ, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

2. Порядок предоставления платных услуг (работ)
2.1. Учреждение предоставляет платные услуги (работы), в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской обла-

сти и муниципальными правовыми актами. 
2.2. Платные услуги (работы) выполняются при наличии:
- перечня платных услуг (работ) согласно приложению;
- тарифов на платные услуги (работы);
2.3. Расчеты с Заказчиками за предоставленные платные услуги (работы) Учреждение осуществляет в соответствии с Порядком ведения кас-

совых операций в Российской Федерации, Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации и другими нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

2.4. Оплата за предоставленные платные услуги (работы) между Учреждением и Заказчиками производится в соответствии с договорами и 
перечнем платных услуг. Доходы от осуществления Учреждением приносящей доходы деятельности подлежат зачислению в бюджет города.

3. Ценообразование на предоставляемые платные услуги (работы)
3.1. Тарифы на предоставление платных услуг (работ) формируются Учреждением в соответствии с действующим законодательством и пред-

ставляются учредителю для установления тарифов в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
3.2. Расчет стоимости производится на основании калькуляции себестоимости услуги (работы), разработанной учреждением. 
4. Взаимные обязательства и ответственность Учреждения, предоставляющего платные услуги (работы)  и Заказчика
4.1. Учреждение обязано своевременно предоставлять Заказчику необходимую и достоверную информацию о предоставляемых платных 

услугах (работах), соответствующую требованиям статьи 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей».

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по осуществлению приносящей доходы деятельности  Учреждение несет 
ответственность, предусмотренную договорами и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Претензии и споры, возникающие между Заказчиками и Учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за организацией и качеством предоставления услуг (работ), а также за соблюдением дисциплины цен осуществляют в преде-
лах своей компетенции подразделения администрации города и государственные органы в соответствии с действующем законодательством.

4.5. Учреждение ежеквартально вместе с бухгалтерской отчетностью предоставляет в финансовое управление администрации города отчет-
ные данные об объемах предоставления платных услуг (работ).

4.6. При выявлении случаев предоставления платных услуг (работ) в ущерб основной деятельности учредитель вправе приостановить дея-
тельность Учреждения по предоставлению платных услуг (работ).

4.7. В случае нарушения порядка предоставления платных услуг (работ), установленного настоящим Положением, к начальнику Учреждения 
применяются меры воздействия в установленном законодательством порядке.

                                                                                                                                                                  Приложение к положению о порядке
                        осуществления приносящей

доходы деятельности   МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный»
перечень платных услуг (работ), 

предоставляемых муниципальным казенным учреждением «управление административными зданиями зато г. радужный 
владимирской области»

          
 2.1.   Оказание гостиничных услуг в муниципальных комнатах для приезжих:
 - Проживание в номерах;
2.2. Предоставление услуг по обслуживанию инженерных коммуникаций и электрооборудования помещений административного здания, рас-

положенного по адресу: 1 квартал, д.55, г. Радужный, занимаемых организациями не финансируемыми из городского бюджета:
- Техническое обслуживание и текущий ремонт линий электросетей и силовых установок, заземлений, занулений групповых распределитель-

ных щитков, переходных коробок и установка арматуры.
- Текущий ремонт внутренней электропроводки.
- Мелкий ремонт и смена  автоматических выключателей, пакетных выключателей, переходных коробок с частичной заменой новыми.
- Установка и смена ламп освещения в помещениях.
- Установка и смена патронов, предохранителей, штепсельных розеток взамен неисправных.
- Профилактическая очистка вводных устройств распределительных щитов.
- Мелкие работы по ремонту и содержанию электросетей и электрооборудования обслуживаемого помещения.
- Обеспечение поверки или замены расчетных приборов учета электрической энергии в установленные для данных приборов сроки.
- Осуществление  работ по подготовке объекта к отопительному сезону.
- Обеспечение поверки или замены расчетных приборов учета водоснабжения в установленные для данных приборов сроки.
- Ревизия запорной арматуры, водоразборных кранов, вентилей;
- Регулировка смывных бачков, замена резиновых прокладок у коло¬кола и шарового крана, очистка бачков от известковых отложений и 

ржавчины;
- Устранение неплотностей, протечек и засоров в трубах;
- Устранение засорений во внутренней канализационной сети при засорении канализации;
- Уборка прилегающей территории и мест общего пользования административного здания.
- Обслуживание кровли административного здания в зимний период (уборка снега).
- Дератизация и дезинфекция административного здания.
- Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжной системы вентиляции административного здания.
- Техническое обслуживание приборов пожарной и охранной сигнализации административного здания.
- Охрана посредством полицейского поста (1 и 2 пост с 7.00 до 19.00 ежедневно).

11.02.2013                                                        №  147          

о внесении изменений в подпрограмму «ведомственная целевая программа
«ремонт улично-дорожной сети и объектов  благоустройства зато г. радужный на период 

2013-2015 годы»
 
в целях осуществления необходимого эксплуатационного обслуживания и ремонта автомобильных дорог местного зна-

чения и подъездов к жилым домам в рамках реализации мероприятий подпрограммы «ведомственная целевая програм-
ма мку «дорожник» «ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г. радужный владимирской области 
на период 2013-2015 годы» муниципальной целевой программы «приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства зато г. радужный владимирской области на период 2013-2015 годы», утвержденной по-
становлением администрации зато г. радужный от 28.09.2012 г. № 1355 (в редакции от 01.02.2013 г. №108), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 устава муниципального образования зато г. радужный влади-
мирской области,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в подпрограмму «Ведомственная целевая программа МКУ «Дорожник» «Ремонт улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годы» муниципальной целевой программы «Приве-
дение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-
2015 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012 г. № 1355 (в редакции от 01.02.2013 г. №108):

1.1. абзац 1 пункта 3. «Основные цели и задачи Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Основной целью реализации Подпрограммы является осуществление необходимого обслуживания и ремонта автомобильных дорог местно-

го значения, подъездов к жилым домам, в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» и ремонта объектов благоустройства в целях приведения их в надлежащее состояние.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
3. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
глава администрации              а.в. колуков

                        12.02.2013                             № 149

 о внесении изменений в   муниципальную целевую программу  «реФормирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный владимирской области на период 2013-2015г.г.» 

 в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы  «реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный владимирской области на период 2013-2015г.г.», утвержденной 
постановлением администрации зато г.радужный  от 28.09.2012 г. № 1361,  в части мероприятий 2013 года и их объемов 
финансирования,  в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования 
зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015г.г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный  от 
28.09.2012 г. № 1361, в части мероприятий  2013 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «54,5809» и «17,6553»  заменить соответ-
ственно на цифры «51,84592» и «14,9203».

1.2. В мероприятия муниципальной целевой программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на период 2013-2015г.г.» внести изменения в части мероприятий 2013 года и их объемов финансирования, из-
ложив их в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству
3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
глава администрации              а.в. колуков

Наименование мероприятия С р о к 
испол-
нения

О б ъ е м 
ф и н а н -
сирова-
ния (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты  (количествен-
ные  или качествен-
ные показатели)

И н ы е 
м е ж -
б ю д -
ж е т -
н ы е 
транс-
ферты 

Ц е л е в ы е 
субсидии

Собствен-
ные нало-
говые и не-
налоговые 
доходы

в н е -
б ю д-
ж е т -
н ы е 
и с -
т о ч -
ники

Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный, реализаця государственной тарифной полити-
ки, создание комфортных условий проживания граждан
Задача: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,снижение тарифной нагрузки для населения , 
создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных  услуг
2013 год
1. Модернизация объектов жилого фонда Снижение уровня из-

носа объектов жи-
лищного комплек-
са и коммунальной 
инфраструктуры до 
50%

1.1.Обслуживание объектов  жилого фонда
1.1.1. Обслуживание, текущий ремонт и повер-
ка существующих узлов учета в многоквартир-
ных  домах

3390,7 3390,7 МКУ «ГКМХ»

1.1.2.Обслуживание системы пожарной сигнали-
зации в муниципальных общежитиях

170 170 МКУ «ГКМХ»

Итого  по пункту 1.1 3560,7 3560,7
1.2.Ремонт объектов жилого фонда
ИТОГО по пункту 1.2. 0
ИТОГО по пункту 1 3560,7 3560,7
2. Модернизация объектов коммунального хо-
зяйства
2.1. Содержание, обслуживание и текущий ре-
монт пунктов разбора питьевой воды, установ-
ленных в 1 и 3 кварталах

424 424 МКУ «ГКМХ» повышение качества 
и доступности предо-
ставляемых комму-
нальных услуг    2.2. Расходы на электроэнергию и холодную воду 

в пунктах разбора воды
255 255 МКУ «ГКМХ»

2.3. Обслуживание, текущий ремонт узлов учета 
на вводах в город

106 106 МКУ «ГКМХ»

2.4. Оказание услуг по ежедневному сбору, об-
работке, архивированию и автоматической выда-
чи данных с приборов учета и контроля, установ-
ленных на вводах в город (33 прибора и на жи-
лых домах

212,4 212,4 МКУ «ГКМХ»

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

265,5 265,5 МКУ «ГКМХ»

2.6. Расходы на электроэнергию станции подкач-
ки холодной воды для жилых домов №№13,14,15 
1 квартала

26,6 26,6 МКУ «ГКМХ»

ИТОГО по пункту 2 1289,5 1289,5
ВСЕГО по пунктам 1 и 2 4850,2 4850,200
3. Обеспечение финансовой стабильности 
жилищно-коммунального комплекса
3.1.Средства для внесения управляющей орга-
низации за содержание и ремонт муниципальных 
помещений жилого фонда

335 335 МКУ «ГКМХ» Создание усло-
вий для сниже-
ния издержек и по-
вышения качества     
п р е д о с т а в л я е -
мых жилищно-
коммунальных услуг                      
 
 

3.1.а Средства для внесения МУП «ЖКХ»  за обе-
спечение многоквартирного дома № 22  3 кварта-
ла (дома-новостройки) жилищно-коммунальными 
услугами

200 200 МКУ «ГКМХ»

3.2. Содержание лифтового хозяйства жилого 
фонда в соответствии с нормативными требова-
ниями

2655 2655 МКУ «ГКМХ»

3.3.Возмещение выпадающих доходов  МУП 
«ЖКХ» от вывоза крупногабаритного мусора

1047 1047 МКУ «ГКМХ»

3.4. Финансовая поддержка в создании  товари-
ществ собственников жилья (ТСЖ) на террито-
рии города

10 10 МКУ «ГКМХ»

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от12.02.2013 №_149
 мероприятия 

муниципальной    целевой программы  «реФормирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса зато г. радужный  на 2013-2015г.г.»   в части мероприятий 2013 года 



№ 1019 февраля  2013  г. -3-

( начало на стр.2)

( продолжение на стр.4 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИТОГО по пункту 3 4247 4247
4.Использование ресурсов по финансированию 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на территории города

Стабильная поставка 
коммунальных услуг 
населению, исклю-
чение чрезвычайных 
ситуаций

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

392 392 МКУ «ГКМХ»

4.2.Уборка снега на центральных дорогах на тер-
ритории гаражно-строительных кооперативов

32 32 МКУ «ГКМХ»

4.3.Обслуживание  городской  системы видеона-
блюдения и системы видеонаблюдения в здании 
администрации

106 106 МКУ «ГКМХ»

4.4.Услуги по предоставлению информации го-
сударственного учреждения «Владимирский об-
ластной центр по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды»

102,5 102,5 МКУ «ГКМХ»

4.5. Расходы на поддержание в рабочем состоя-
нии, проведение ремонтов, режим наладки арен-
дуемого муниципального имущества (сети га-
зоснабжения, тепловые сети, сети водопровода, 
очистные сооружения)

1200 1200 МКУ «ГКМХ»

4.6. Расходы на утилизацию ртутьсодержащих 
ламн населению

25 25 МКУ «ГКМХ»

4.7. Обслуживание тревожной кнопки, установ-
ленной на контрольно-пропускном пункте на 
въезде в город (КПП-1)

98,9 98,9 МКУ «ГКМХ»

4.8. Экспертиза асфальто-бетонного поктытия 
после ремонта в структурном подразделении ДОЛ 
«Лесной городок» МБУ ДОД ЦВР «Лад»

70 70 МКУ «ГКМХ»

Экспертиза  незавершенного строительством 
объекта, инженерно-конструкторского  корпу-
са, расположеногой по адресу квартал 9, дом 1, 
г. Радужный

850 850 МКУ «ГКМХ»

итого по пункту 4 2876,4 2876,4
5. Обеспечение финансовой стабильности  пред-
приятий бытового облуживания

Обеспечение жите-
лей города услугами 
бытового назначения

5.1. Обслуживание городских бань 960 960 МКУ «ГКМХ»
итого по пункту 5 960 960
6. Расходы на оказание ритуальных и похорон-
ных услуг
6.1. Содержание и обслуживание городского 
кладбища традиционного захоронения

1986,7 1986,7 МКУ «ГКМХ» Организация похо-
ронного дела

итого по пункту 6 1986,7 1986,7
ВСЕГО на  2013 год 14920,3 14920,300
ВСЕГО  на 2013-2015 годы 51845,92 51845,920

12.02.2013                                                                                      № 150

         о внесении изменений в муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение на-
дежности Энергоснабжения в топливно-Энергетическом комплексе зато     г. радужный на 2013-2015 г. г.» 

в части мероприятий  2013 г.
          

       в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повы-
шение  надежности  энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе зато г. радужный на 2013-2015 г. г », утверж-
денной постановлением администрации зато г. радужный от 27.09.2012 г. № 1351,  в части мероприятий  2013 г. и их объ-
емов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз  «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образо-
вания зато г. радужный владимирской области,

 постановляю:

 1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую  программу «Энергосбережение и повышение  надежности  энергоснабжения в 
топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 г. г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 
от 27.09.2012 № 1351, в части мероприятий  2013 года и их объемов финансирования:

 1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «66400,000» и «25800,000» заменить соот-
ветственно на цифры «50648,787» и «10048,787».

1.2. В мероприятия муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО    г. Радужный на 2013-2015 г. г.» внести изменения в части мероприятий 2013 года и объемов финансирова-
ния, изложив их в новой редакции, согласно приложению.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
  3. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга – информ».

глава администрации                                                                                                   а.в. колуков

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-
ния (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты  (количеств.  
или качественные 
показатели)

Субси-
дии и 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Собствен-
ные на-
логовые 
и ненало-
говые до-
ходы

вне-
бюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
2013 год
Цель: повышение надежности электроснабжения
Задача: снижение потерь электрической энергии
1. Мероприятия:
1.1. Проведение энергетических обследований 
объектов соцкульбыта, в том числе:

50,000 50,000

МКУ «УАЗ» (административное здание) 50,000 50,000 МКУ «УАЗ»
Итого по п.1 50,000 50,000
Цель: Повышение надежности теплоснабжения
Задача: снижение потерь тепловой энергии Снижение годового 

потребления воды 
до 2% и теплоэнер-
гии до 3% 

2. Мероприятия:
2.1. Ремонт сетей теплоснабжения, горячего и хо-
лодного водоснабжения

Снижение годового 
потребления воды 
до 2% и теплоэнер-
гии до 3% 

2.1.1.  Ремонт наружных сетей отопления и се-
тей горячего водоснабжения от ТК 3-13 до ТК 3-15 
квартал 3

2741,720 2741,720 МКУ «ГКМХ»

2.1.2.Ремонт теплосети и и сетей горячего водо-
снабжения от ж.д. №3 до ж.д. №6 3 квартала

946,660 946,660 МКУ «ГКМХ»

2.1.3. Ремонт теплосети и сети горячего водоснаб-
жения от ТК-1-32а до ж.д. №13 1 квартала

1213,035 1213,035 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2.1. 4901,415 4901,415
2.2.Ремонт сетей холодного водоснабжения
2.2.1. Ремонт наружных сетей холодного водо-
снабжения от ВК45а до ПГ-76 в 3 квартале

965,675 965,675 МКУ «ГКМХ»

2.2.2.Ремонт наружных сетей холодного водонаб-
жения  от   ВК-38 до ПГ-55 3 квартала

289,296 289,296 МКУ «ГКМХ»

2.2.3.Промывка  резервуаров  питьевой воды УВС-
3 подъема (2х1900м3) 

911,722 911,722 МКУ «ГКМХ»

2.2.4. Замена наружных сетей холодного водо-
снабжения от ВК-17-16 до ПГ-17-5 квартал 17

297,364 297,364 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2.2. 2464,057 2464,057
ВСЕГО по пункту 2 7365,472 7365,472
3.  Ремонт котельной,  центральных  тепловых  
пунктов ЦТП-1 и ЦТП-3, газораспределительного 
пункта ГРП и газовое хозяйство,  узла водопрово-
дных сооружений УВС-III:

Снижение теплоп-
лтерь до 5%, ис-
ключение аварий-
ных ситуаций

3.1. Центральные  тепловые  пункты Снижение потерь 
до 5%

3.1.1.Ремонт бака-аккумулятора объемом 300 м3 
на ЦТП-1

1840,540 1840,540 МКУ «ГКМХ»

3.1.3.Замена днища бака-аккумулятора горячей 
воды №2 на ЦТП №3

292,775 292,775

Итого по  пункту 3.1. 2133,315 2133,315
3.2.Газовое хозяйство исключение ава-

рийных ситуаций
3.2.1.Ремонт станции катодной защиты газопрово-
да высокого давления (п. Юрьевец)

500,000 500,000 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 3.2. 500,000 500,000
Итого по пункту 3 2633,315 2633,315
ВСЕГО за 2013 год: 10048,787 10048,787
Всего за 2013-2015 годы 50648,787 50648,787

Приложение 
к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

 от12.02.2013 №150
 

мероприятия  по муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение  надежности 
Энергоснабжения в топливно-Энергетическом комплексе зато г.радужный на 2013-2015 г.г.»   в части 

мероприятий 2013 года (новая редакция)

11.02.2013 г.                                                                                                  № 148

            о внесении изменений в  адресную инвестиционную программу  развития  
зато г.  радужный на   2013 год

 
в связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной программы развития зато г. радужный, 

утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 29.10.2012 г. №1513 (в редакции от 27.11.2012 г. № 
1656), на 2013 год и объемов их финансирования, руководствуясь статьёй  36 устава зато г. радужный владимирской об-
ласти,

постановляю:

1. Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО  г. Радужный на 2013 год,  утвержденную постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный  от 29.10.2012 г.  № 1513 (в редакции от 27.11.2012 г. № 1656), изложив ее согласно приложению. 

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ». 

глава администрации                                                                                      а. в. колуков

№№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Наименование муници-
пальной целевой про-
граммы,  в мероприяти-
ях которой утверждено 
мероприятия

код бюд-
жетной 
класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    тыс.руб Ввод 
мощно-
стей

Примеча-
ниеИные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты 

Целевые 
субсидии

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Программная часть программы
1.1. Строительство мно-

гоквартирного жило-
го дома   в 3 кварта-
ле  г. Радужный  

Долгосрочная целе-
вая программа  «Жи-
лище ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы», 
подпрограмма «Соци-
альное жилье  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015 годы»

733-0501-
7950131-
411                      

19378,90826 19378,90826 2014

1.2. Строительство поли-
гона твердых быто-
вых отходов

Муниципальная  целе-
вая программа «Отхо-
ды  ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы»

733-0503-
7954601-
411

65654,00000 65654,00000 2014

1.3. Проектные рабо-
ты  по реконструкции 
МБДОУ  ЦРР детский 
сад №5

Муниципальная целе-
вая программа «Раз-
витие образования 
ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области 
на 2013-2015 годы»,                                      
подпрограмма «Разви-
тие общего, дошколь-
ного и дополнительного 
образования» 

733-0701-
7956912-
411

570,46600 570,46600 2013

1.4. Лабораторно-
инструментальные 
исследования по 
определению загряз-
нения почв на терри-
тории проектируемо-
го квартала  7/3

Долгосрочная целе-
вая программа  «Жили-
ще ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы», под-
программа «Развитие 
малоэтажного           
строительства на тер-
ритории  ЗАТО г. Ра-
дужный на 2011 - 2015 
годы» 

733-0502-
7950141-
411

330,00000 330,00000 2013

1.5. Строительство 5 до-
полнительных экс-
плуатационных сква-
жин в районе дей-
ствующего водозабо-
ра в г.Радужный

Муниципальная целе-
вая  программа «Обе-
спечение населе-
ния ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обла-
сти питьевой водой на  
2013-2015г.г.»

733-0502-
7954401-
411

2614,00000 2614,00000 2013

1.6. Обеспечение тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный  доку-
ментами террито-
риального планиро-
вания

Долгосрочная целе-
вая программа  «Жили-
ще ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы» под-
программа «Обеспече-
ние территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области докумен-
тами территориально-
го планирования, гра-
достроительного зони-
рования и документаци-
ей  по планировке тер-
ритории на 2011-2015 
годы». 

733-0502-
7950150-
411  
733-0412-
5223102-
411

370,40000 200,00000 170,40000

Всего по программ-
ной части

88917,77426 200,00000 88717,77426

ВСЕГО по 2013 году 88917,77426 200,00000 88717,77426

Приложение
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

от  11.02.2013 г. №148
адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на 2013 год 

12.02.2013                                                                                               № 154

о внесении изменений в   муниципальную целевую программу  «обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инФраструктуры в зато г.радужный на 2013-2015 годы» 

в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы  «обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в зато г.радужный на 2013-2015 годы», утвержденной 
постановлением администрации зато г.радужный  от 27.09.2012 г. №  1352,  в части мероприятий 2013 года и их объемов 
финансирования,  в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато 
г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу  «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный  от 
27.09.2012 г. № 1352, в части мероприятий  2013 года и их объемов финансирования:
1.1. В паспорте программы    применительно к 2013 году цифры «1772»   заменить на цифры «72».
1.2. В мероприятия муниципальной целевой программы  «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы.» внести изменения, изложив раздел 1 мероприятий  в редакции согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга - информ».

глава администрации                                                                                                               а. в. колуков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от 12.02.2013 №154 

раздел 1 мероприятий муниципальной целевой программы «обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры в зато г.радужный на 2013-2015 годы»

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Затраты (тыс.руб.) Сроки 
исполнения

Источник 
финансирования

2013 2014 2015

Цели программы: 
Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы.
Обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями  учреждений образования, культуры и спорта.

Задачи программы: 
Проведение работ по приспособлению улиц, дорог, территорий, переоборудованию жилья, зданий и сооружений социальной сферы с учетом 
обеспечения их доступности для инвалидов и пожилых людей;
Проведение работ по приспособлению учреждений образования, культуры и спорта с учетом обеспечения их доступности для инвалидов

1. Обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
1.1. Переоборудование жилья инвалидов-

колясочников для возможности их 
беспрепятственного передвижения 

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

32,0 32,0 32,0 В течение 
года

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы

1.2. Устройство пандусов к жилым домам и 
объектам социальной инфраструктуры

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

12,0 12,0 12,0 В течение 
года

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы

1.3. Устройство пандусов объектам 
социальной инфраструктуры, 
находящимся в частной собственности.

Предприятия 
разных форм 

собственности

- - - В течение 
года

Внебюджетные средства

1.4. Оборудование поручнями зданий и 
сооружений, относящихся к объектам 
социальной инфраструктуры.

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

28,0 28,0 28,0 В течение 
года Собственные налоговые и 

неналоговые доходы 

1.5. Оборудование поручнями зданий и 
сооружений, относящихся к объектам 
социальной инфраструктуры, 
находящимся в частной собственности.

Предприятия 
разных форм 

собственности

- - - В течение 
года

Внебюджетные средства

1.6. Оборудование  учреждений образования, 
культуры и спорта  для беспрепятственного 
доступа и передвижения  инвалидов  в этих 
учреждениях, в том числе:

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы

1.6.1 ЦВР
1.6.2 СОШ № 2
1.6.3 ДОУ № 5 850
1.6.4 ДЮСШ 850
1.6.5 ДШИ 850

Начальная общеобразовательная школа 850
ИТОГО по программе 72 1772 1772

      12.02.2013 г.        №  155

о внесении изменений в   муниципальную целевую программу  «развитие пассажирских перевозок 
на территории зато г.радужный на 2013-2015 г.г.»

в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы  «развитие пассажирских перевоз-
ок на территории зато г.радужный на 2013-2015 г.г», утвержденной постановлением администрации зато г.радужный  от 
28.09.2012 г. № 1356  в части мероприятий 2013 года и их объемов финансирования,  в соответствии  с Федеральным зако-
ном 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,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу  «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2013-2015 г.г», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный  от 28.09.2012 г. № 1356, в части мероприятий  2013 года 
и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «8,442» и «2,814»  заменить соответствен-
но на цифры «6,742» и «1,114».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение» цифры «8442» и «2814»  заменить соответственно на цифры «6742» и «1114».
 1.3. В мероприятия муниципальной целевой программы  «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 

г.г.»  внести изменения в части мероприятий 2013 года и их объемов финансирования, изложив их в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ». 
          глава администрации                                                  а. в. колуков

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализа-
цию меропри-
ятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (количе-
ственные  или ка-
чественные пока-
затели)

Субсидии и 
иные межбюд-
жетные транс-
ферты

Целевые субси-
дии из дорожного 
фонда Владимир-
ской области

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

внебюджет-
ных источ-
ников

       Цель: развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами с сфере организации пассажирских перевозок.   
      Задачи: удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности общественного транспорта, по-
вышение качества и безопасности пассажирских перевозок.    
2013 год 
1.Транспортное обслу-
живание пассажиров на 
городском автобусном 
маршруте

2013 г. 1114 1114

Всего на 2013 год 1114 1114
Всего на 2013-2015 гг. 6742 6742

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от  12.02.2013 г. № 155

 мероприятия
 муниципальной  целевой программы «развитие пассажирских перевозок на территории зато г.радужный                             

  на 2013-2015 годы» в части мероприятий 2013 года 

     12.02.2013                                                                               № 156

                    о внесении изменений в  муниципальную целевую  программу «обеспечение населения зато 
г.радужный владимирской области питьевой водой на  2013-2015г.г.»

 
         в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы «обеспечение населения зато 

г.радужный владимирской области питьевой водой на  2013-2015г.г.», утвержденной постановлением администрации зато 
г.радужный от 28.09.2012 г. № 1357, в части мероприятий 2013 года и их объемов финансирования, в соответствии  с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу  «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
питьевой водой на  2013-2015г.г.», утвержденной постановлением  администрации ЗАТО г.Радужный 28.09.2012 г. № 1357, в части мероприя-
тий  2013 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы и в разделе 6 «ресурсное обеспечение реализации 
программы»  цифры «54,2805» и «18,200»  заменить соответственно на цифры «42,279129» и «6,198629».

1.2. В мероприятия муниципальной целевой программы  «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой во-
дой на  2013-2015г.г.» внести изменения в части мероприятий 2013 года и их объемов финансирования, изложив их в новой редакции соглас-
но приложению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

            
  глава администрации                                               а. в. колуков 

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирова-
ния (млн.
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результа-
ты  (количеств.  или каче-
ственные показатели)

феде-
рального 
бюджета

областно-
го бюд-
жета

местного 
бюджета

внебюджет-
ных источ-
ников

2013 год
Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нор-

мам
 Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание качества воды в со-

ответстии с требованиями санитарных правил и норм.Создание необходимой технологической надежности си-
стем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1. Мероприятия:
1. Строительство 5 допол-
нительных эксплуатацион-
ных скважин в районе дей-
ствующего водозабора в 
г.Радужный

2614,000 2614,000 эти мероприятия помогут 
значительно улучшить ка-
чество питьевой воды для 
жителей города и исклю-
чить непроизводительное 
водопотребление.

2. Замена  канализационно-
го коллектора (напорного), 
протяженностью 612 и вдоль 
межквартальной полосы

3059,872 3059,872

3. Ремонт напорного коллек-
тора  от КНС-49 до канализа-
ционной камеры  КК 1/1

524,757 524,757

ВСЕГО за 2013 год 6198,629 6198,629

ВСЕГО за 2013-2015г.г. 42279,129 42279,129

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от 12.02.2013 №_156

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

питьевой водой на 2013-2015г.г.»  в части мероприятий 2013

12.02.2013                                                                           № 157
    

        о внесении изменений в муниципальную целевую программу «развитие образования
зато г.радужный владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением

администрации 28.09.2012 г. № 1370

в связи с уточнением отдельных положений муниципальной целевой программы «развитие образования зато г.радужный 
владимирской области на 2013-2015 годы» для совершенствования содержания  и технологий образования, развития си-
стемы обеспечения качества образовательных услуг, повышения эффективности управления в системе образования, в со-
ответствии с 131- Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации, руководству-
ясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации 28.09.2012 г. № 1370 (в редакции от 27.11.2012 г. № 1657) следующие изменения:

 1.1. В Паспорте программы:
 1.1.1. В пункте 7. «Объемы и источники финансирования» цифры «69768,963», «25140,153», «21267,155», «23361,655» заменить соответ-

ственно цифрами «54055,815», «13618,005», «19163,155», «21274,655».
 1.1.2. Раздел 6. «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в редакции, согласно приложению № 1.
 1.2. Перечень Программных мероприятий Паспорта программы изложить в редакции, согласно приложению № 2.
 1.3. В Паспорте муниципальной целевой подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2013-2015 годы»:
- в пункте 7. «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной целевой подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и до-

полнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» цифры «29,380», «11,112», 8,061», «10,207» заменить 
соответственно цифрами «22963,466», «4460,466», «8171,0», «10332,0»;

 -   в разделе 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «29,380», «11,112», 8,061», «10,207» заменить соответственно цифрами 
«22963,466», «4460,466», «8171,0», «10332,0».

1.4.  Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» изложить в ре-
дакции, согласно приложению № 3.

1.5. В паспорте муниципальной целевой Программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений управления образова-
ния администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»:

  -  в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифры «10146,042», «3574,514», «3309,014», «3262,514» заменить соот-
ветственно цифрами «8098,928», «1529,4», «3307,014», «3262,514»;

 - в разделе 5. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «10146,042», «3574,514», «3309,014», «3262,514» заменить соответственно 
цифрами «8098,928», «1529,4», «3307,014», «3262,514».

1.6. Мероприятия Подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» изложить в редакции, согласно приложению № 4.      

1.7.  В Паспорте муниципальной целевой подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»:

 - в строке 8 « Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры «30242,921», «10453,639», «9897,141», «9892,141» заменить со-
ответственно цифрами «22993,421», «7628,139», «7685,141», «7680,141»;

 -  раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложению №5.
1.8. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» подпрограммы» «Совершенствование организации питания обучающихся муни-

ципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» изложить в редакции, согласно приложению №6.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-

ным 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 №1 к постановлению

Администрации ЗАТО г.Радужный от  12.02.2013 г. №  157

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

Программы на 2013-2015 годы составляет- 54055,815 тыс.руб., в том числе:
- за счет средств собственных налоговых и неналоговых доходов -47419,815 тыс. руб., в том числе:2013г. – 11406,005 тыс. руб.;
                            2014г.– 16951,155 тыс. руб.;
                            2015г.– 19062,655 тыс. руб.; 
-за счет средств субсидии, иных межбюджетных трансфертов- 6636,0 тыс.руб., в том числе: 2013г.- 2212,0 тыс.руб.;
                            2014г.- 2212,0 тыс.руб.;
                            2015г.- 2212,0 тыс.руб.

Приложение №2 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Радужный от 12.02. 2013 г. № 157

                                                              7. перечень программных мероприятий  

№п/п Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-
ния (млн.
руб.)

В том числе за счет средств: Исполни-
тели, от-
ветствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-
ятий

Ожидаемые резуль-
таты от реализации 
мероприятий

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на развитие 
и поддерку 
социальной 
и инженер-
ной инфра-
структуры

Субси-
дии, иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Собствен-
ные нало-
говые и 
неналого-
вые дохл-
ды

Вне-
бюд-
жетные 
фонды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего по Программе «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный 
на 213-2015 годы»:

2013 
год

13618,005 2212,000 11406,005 Управле-
ние обра-
зования2014 

год
19163,155 2212,000 16951,155

2015 
год

21274,655 2212,000 19062,655

Всего по Программе 54055,815 6636,000 47419,815
1.1. Управле-

ние обра-
зования

Совершенствование 
содержания и техно-
логий обучения, раз-
вития системы обе-
спечения и каче-
ства услуг, повыше-
ние в системе обра-
зования

Подпрограмма»Развитие об-
щего, дошкольного и допол-
нительного образования ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы»

2013 
год

4460,466 4460,466

2014 
год

8171,000 8171,000

2015 
год

10332,000 10332,000

Итого по Подпрограмме 22963,466 22963,466
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1.2. Подпрограмма «Совершенство-
вание организации питания об-
учающихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы

2013 
год

7 628,139  2 212,000  5 416,139  Управле-
ние обра-
зования

Сохранение и совер-
шенствование орга-
низации питания уча-
щихся общеобра-
зовательных школ и 
повышение его ка-
чества

2014 
год

7 685,141  2 212,000  5 473,141  

2015 
год

7 680,141  2 212,000  5 468,141  

Итого по Подпрограмме 22 993,421  6 636,000  16 357,421  

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

2013 
год

1529,400 1529,400 Управле-
ние обра-
зования

Повышение уров-
ня комплексной без-
опасности образова-
тельных учреждений

2014 
год

3307,014 3307,014

2015 
год

3262,514 3262,514

Итого по Подпрограмме 8098,928 8098,928

 Приложение №3 к поставлению
администрации ЗАТО г.Радужный от 12.02.2013г. № 157

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

Направление мероприятия Срок 
испол-
нения 

Объём фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

Источники финансирования Исполнители 
- ответствен-
ные за реали-
зацию меро-
приятия

Ожидаемые резуль-
татыИные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты 
на раз-
витие и 
поддерж-
ку соци-
альной и 
инженер-
ной ин-
фраструк-
туры

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

Собствен-
ные нало-
говые и не-
налоговые 
доходы

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 
возможностей детей дошколь-
ного возраста путём повыше-
ния их охвата дошкольным об-
разованием

2013 г. 100 100 Управление 
образования

Создание условий, 
обеспечивающих  рав-
ные стартовые воз-
можности для получе-
ния детьми дошколь-
ного образования, удо-
влетворение образова-
тельных запросов на-
селения в дошколь-
ных образовательных 
учреждениях.                                                       

2014 г. 100 100 Управление 
образования

2015 г. 100 100 Управление 
образования

Задача: Соблюдение организационных  психолого-педагогических и методических условий для реализации государственных образователь-
ных стандартов общего образования
Мероприятия:
1.2. Реализация мер по введе-
нию  государственных образо-
вательных стандартов общего 
образования

2013г.                
2014г.                             
2015г.

0 Управление 
образования 

Наличие учебно-
материальных, 
нормативно-правовых, 
организационно-
педагогических усло-
вий, обеспечивающих 
реализацию государ-
ственных образова-
тельных стандартов.

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 системы выяв-
ления и поддержки одарен-
ных детей (организация, про-
ведения, участие в соревнова-
ниях, олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, выставках, конфе-
ренциях,  военно-спортивных 
играх и др.  обучающихся, вос-
питанников, сопровождение 
участия пе

2013 60 60 Управление 
образования    

Рост числа участников 
олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, выставок  
до 2000 человек

2014 60 60 Управление 
образования    

Продолжение обучения 
в ВУЗах и СУЗах 90% 
выпускников 11 кл.

2015 60 60 Управление 
образования

Цель: Совершенствование гражданско-патриотического обучения и воспитания
Задача: Включение детей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
Мероприятия:
1.4. Совершенствование 
гражданско-патриотического 
обучения и воспитания, на-
правленных на активное вклю-
чение детей в социально-
экономическую, политическую 
и культурную жизнь обще-
ства (организация и проведе-
ние соревнований, конкурсов, 
военно-спортивных игр,

2013 20 20 Управление 
образования

Положительная дина-
мика участия школь-
ников в детских обще-
ственных объедине-
ниях, охват 70% детей 
дополнительным обра-
зованием

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 
образования 

Укрепление 
материально-
технической, методи-
ческой базы образова-
тельных учреждений, 
соответствие  учебных 
кабинетов, групповых 
помещений образова-
тельных учреждений 
предъявляемым тре-
бованиям для реализа-
ции ФГТ и ФГОС.

2014 50 50 Управление 
образования

2015 50 50 Управление 
образования

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 городского  
праздника «День знаний» (по-
дарки первоклассникам), про-
ведение новогоднего утренни-
ка в садах (подарки детям)

2013 25 25 Управление 
образования

Предоставление об-
щего образования для 
100% детей школьного 
возраста,  повышение 
мотивации учащихся к 
обучению

2014 25 25 Управление 
образования

2015 25 25 Управление 
образования

Цель:  Организация проведения городского праздника «Выпускник»
Задача:  Повышение статуса общеобразовательных учреждений, поддержка выпускников
Мероприятия:

1.7. Организация проведе-
ния городского праздника «Вы-
пускник» 

2013 0 0 Управление 
образования 

Повышение статуса 
общеобразовательных 
учреждений, поддерж-
ка выпускников

2014 30 30 Управление 
образования

2015 30 30 Управление 
образования

Цель: Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения детей, воспитанников, обучающихся
Задача: Снижение правонарушений в детской и подростковой среде
Мероприятия:
1.8. Проведение конкурсов, 
соревнований, направленных 
на пропаганду здорового обра-
за жизни, профилактику асо-
циального поведения детей, 
воспитанников, обучающихся, 
проведение спартакиады.

2013 0,0 0,0 Управление 
образования  

Снижение правона-
рушений в детской и 
подростковой среде, 
сокращение числа де-
тей стоящих на всех 
видах учета до 3% от 
общей численности 
учащихся.

2014 6,0 6,0 Управление 
образования 

2015 6,0 6,0 Управление 
образования 

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 работы в 
общеобразовательных учреж-
дениях и учреждениях допол-
нительного образования детей 
(проведение педагогических 
советов, семинаров, конфе-
ренций,  подготовка аналити-
ческих материалов), участие в

2013 10 10 Управление 
образования

Своевременное повы-
шение квалификации 
работников управле-
ния образования ЗАТО 
г.Радужный, образова-
тельных учреждений

2014 10 10 Управление 
образования

2015 10 10 Управление 
образования

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 деятель-
ности, функционирование дет-
ского объединения «Юный спа-
сатель»

2013 10 10 Управление 
образования, 
ЦВР «Лад»

Материально-
техническое, учебно-
методическое обе-
спечение деятельно-
сти детского объеди-
нения, реализация кур-
са «Школа безопасно-
сти», реализация го-
сударственного обра-
зовательного стандар-
та по ОБЖ, проведение 
городских соревнова-
ний, участие в област-
ных соревн

2014 10 10 Управление 
обраования , 
ЦВР «Лад» 

2015 10 10 Управление 
образования, 
ЦВР «Лад»  

1.10.2  Проведение городских 
мероприятий, участие в об-
ластных соревнованиях «Шко-
ла безопасности», «Юный 
спасатель»,»Безопасное ко-
лесо»

2013 25 25 Управление 
образования 2014 26 26

2015 26 26

Цель: Модернизация дополнительного образования
Задача: 1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
1.11. Оснащение современ-
ным оборудованием и прел-
бретение учебно- методиче-
ской литературы для учрежде-
ния дополнительного образо-
вания детей

2013 0 0 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад» 

Материально-
техническое, учебно-
методическое обе-
спечение деятельно-
сти учреждения допол-
нительного образова-
ния детей, увеличе-
ние  охвата детей до-
полнительным образо-
ванием

2014 50 50 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад» 

2015 50 50 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад» 

1.12. Приобретение учебно- 
методической литературы, пе-
риодических изданий («Добрая 
дорога детсва», «Стоп-газета» 
и др. по безопасности дорож-
ного движения и основам без-
опасности жизнедеятельности)

2013 0 0 Управление 
образования

Предупреждение опас-
ного поведения участ-
ников дорожеолго дви-
жения. Обучение детей 
и подростков основам 
безопасности дорож-
ного 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. Подготовка анали-
тических материалов по ре-
зультатам анализа состояния 
действующей системы обра-
зования
            2. Комплексная оценка 
качества образования
            3. Решение кадрового 
обеспечения выполнения ин-
спекционных функций
Мероприятия:
2.1  Анализ состояния дей-
ствующей системы оценки ка-
чества образования в городе,  
проведение мониторинга каче-
ства образования и др.

2013 0 0 Аналитические мате-
риалы по результа-
там анализа состояния 
действующей систе-
мы образования, ком-
плексная оценка каче-
ства образования, ре-
шение кадрового обе-
спечения выполнения 
инспекционной функ-
ции. Сокращение чис-
ла учащихся, не осво-
ивших образователь-
ный стан

2014 15 15
2015 15 15

Цель: Повышение статуса педагогических работников
Задача: 1. Стимулирова-
ние труда педагогических ра-
ботников
            2. Пропаганда лучших 
образцов педагогического ма-
стерства
Мероприятия:
2.2 Проведение городского 
праздника «День Учителя»

2013 0 0 Повышение статуса пе-
дагогических работ-
ников.  

2014 20 20
2015 20 20

Цель: Выполнение стандарта по ОБЖ учащихся общеобразовательных учреждений
Задача: 1. Выполнение учеб-
ной программы по ОБЖ в шко-
ле IIIступени
            2. Формирование по-
зитивного отношения к Воору-
женным силам РФ
            3.  Гражданско-
патриотическое воспитание 
учащихся
Мероприятия:

2.3. Проведение учебных сбо-
ров с учащимися общеобразо-
вательных учреждений, прохо-
дящими подготовку по осно-
вам военной службы

2013 0 0 Управление 
образования 

Выполнение стандар-
та по ОБЖ, участие в 
учебных сборах до 96% 
юношей – учащихся 
10-х классов

2014 20 20

2015 20 20
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2.4. Поддержка обучающихся, 
успешно выполняющих обще-
образовательные стандарты, в 
том числе выплаты единовре-
менных персональных стипен-
дий отличникам учебы

2013 0 0 Управление 
образования, 
руководители 
сош № 1, № 
2, начальная 
школа

Повышение качества 
образования. Рост 
числа учащихся, об-
учающихся на отлич-
но до 6%

2014 25 25 Управление 
образования, 
руководители 
сош № 1, № 
2 , начальная 
школа 

2015 25 25 Управление 
образования, 
руководители 
сош № 1,№ 
2, начальная 
школа

2.5. Привлечение молодых 
учителей в общеобразователь-
ные учреждения

2013 0 0 МБОУ СОШ 
№1, № 2, 
начальная 
школа

Приобретение учеб-
ников, учебно- мето-
дической литерату-
ры для реализации об-
щеобразовательного 
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 реализация 
муниципальной модели обра-
зовательной сети

2013г.                
2014г.                             
2015г.

0 Наличие нормативно-
правового, органи-
зационного, научно-
методического обеспе-
чения сети, обеспече-
ния образовательных 
потребностей в до-
школьном общем и до-
полнительном обра-
зовании.

Цель: Проведение системного анализа состояния муниципальной системы образования
Задача: 1. Анализ итогов ра-
боты муниципальной системы 
образования
            2.  Планирование в течение  учебного года работы на новый учебный год
Мероприятия:
3.2  Проведение ежегодного 
августовского совещания педа-
гогических работников и уча-
стие в областной педконфе-
ренции

2013 0 0 Управление 
образования   

Системный анализ со-
стояния образователь-
ной среды, представ-
ление опыта работы

2014 5 5 Управление 
образования   

2015 5 5 Управление 
образования   

Цель: Программное обеспечение процесса управления муниципальной системой образования
Задача: 1. Организация стати-
стического учета
            2. Обеспечение единообразия систем программного обеспечения по автоматизации админи-
стративной деятельности
Мероприятия:
3.3  Информационно-
аналитическое сопровожде-
ние Программы, модернизация 
оборудования, создание си-
стемы защиты пересональных 
данных, расширение и оплата 
услуг сети Интернет, разработ-
ка проектной документации

2013 0 0 Управление 
образования, 
методический 
кабинет, руко-
водители ОУ  

Унификация программ-
ного продукта. Вне-
дрение программного 
комплекса «1С: управ-
ление школой», при-
обретение и установка 
межсетевого экрана

2014 30 30 Управление 
образования, 
методический 
кабинет, руко-
водители ОУ   

2015 30 30 Управление 
образования, 
методический 
кабинет, руко-
водители 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 учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования.
            2. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части 
реализации, содержания и воспитания.
            3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников
Мероприятия:
4.1. Проектные работы, рекон-
струкция, капитальный ремонт 
(ремонт), в том числе учреж-
дений:

кап.рем. 2013 3590,000 3590,000 МКУ «ГКМХ»
проектн.
работы, 
рекон-
струкция 
МБОУ 
Д/С №5

570,466 570,466

2014 7639,00000 7639,00000 МКУ «ГКМХ»
2015 9800,00000 9800,00000 МКУ «ГКМХ»

4.1.1 Общеобразовательные 
учреждения

2013 500,000 500,000 МКУ «ГКМХ»

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 140,000 140,000
2014 7639,000 7639,000 МКУ «ГКМХ»
2015 1800,000 1800,000 МКУ «ГКМХ»

4.1.2 Дошкольные учреждения кап.рем. 2013 2950,000 2950,000 МКУ ГКМХ
проектн.
работы, 
рекон-
струкция 
МБОУ 
Д/С №5

570,466 570,466 МКУ «ГКМХ»

2014 7639,000 7639,000
2015 1800,000 1800,000

ИТОГО по программе: 2013-
2015г.г.

22963,466 22963,466

2013 4460,466 4460,466
2014 8171,000 8171,000
2015 10332,000 10332,000

Приложение №4 к поставлению
администрации ЗАТО г.Радужный от 12.02.2013г. № 157

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 резуль-
таты от реализации 

мероприятияИные межбюд-
жетные трас-
ферты на раз-
витие и под-
держку соци-

альной и инже-
нерной инфра-

структуры

Субсидии, 
иные 

межбюд-
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 ис-
текшим сроком экс-
плуатации, изве-
щатели (датчики) 
и др.).

2013 105,000 15,000 МБОУ СОШ № 1 Замена устаревших 
первичных средств 
с истекшим сроком 
эксплуатации в ОУ. 
Замена вышедших 
из строя пожарных 
извещателей.

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»

1.2. Абонентская 
плата за услугу пря-
мой телефонной 
связи с пожарной 
частью

2013 70,800 8,40 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти образовательных 
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 34,743 7,000 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение без-
опасности жизни и 
здоровья работни-
ков образовательных 
учреждений при воз-
никновении ЧС в со-
ответствии 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
4,743 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 по-
собий, предназна-
ченных для проти-
вопожарной нагляд-
ной агитации; ла-
минирование пла-
нов эвакуации

2013 0,000 0,0 МБОУ СОШ № 1 Посредством нагляд-
ной агитации обу-
чение правилам по-
жарной безопас-
ности в соответ-
ствии с требования-
ми Федерального за-
кона  от 21.12.1994 
N 69-ФЗ 
«О пожарной безо-
пасности» 

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

0,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6

0,0 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 0,000 0,0 МБОУ СОШ № 2 Содержание про-
тивопожарного во-
допровода в ис-
правном состоя-
нии, в соответствии 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 
«О противопожарном 
режиме» 

0,0 МБОУ «Начальная школа»
0,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
0,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6
0,0 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»
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1.6. Перезарядка 
огнетушителей с 
истекшим сроком 
эксплуатации

2013 0,000 0,0 МБОУ СОШ № 1 В соответствии 
с требованиями 
«СП 9.13130.2009. 
Свод правил. 
Техника пожар-
ная.Огнетушители. 
Требования к эксплу-
атации», утвержден-
ных Приказом МЧС 
РФ от 25.03.2009 
N 179) 

0,0 МБОУ СОШ № 2
0,0 МБОУ «Начальная школа»
0,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,0 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 281,500 33,50 МБОУ СОШ № 1 Содержание проти-
вопожарной системы 
здания и сооружений  
в исправном состоя-
нии, в соответствии 
Постановлением 
Правительства РФ 
от 25.04.2012 N 390 
«О противопожарном 
режиме» 

21,50 МБОУ СОШ № 2

40,00 МБОУ «Начальная школа»
39,00 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
60,00 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
32,50 МБДОУ ЦРР д/с № 6
55,00 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 100,800 12,6 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти образовательных 
учреждений

12,6 МБОУ СОШ № 2
12,6 МБОУ «Начальная школа»

12,6 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

12,6 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
12,6 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
25,2 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 
наружных лестниц

2015 15,000 15,0000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6 Обеспечение без-
опасности жизни и 
здоровья  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 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 В соответствии с 
Постановлением 
Главного государ-
ственного санитар-
ного врача РФ от 
29.12.2010 N 189 
«Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к усло-
виям и организа-
ции обучения в об-
щеобразовательных 
учреждениях» 

0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 МБОУ «Начальная школа»
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
0,000 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  обо-
рудования, демон-
таж устаревших 
игровых форм на 
территории

2013 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1
0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 МБОУ «Начальная школа»
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

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 охран-
ных услуг с исполь-
зованием тревож-
ной сигнализации

2013 286,807 18,762 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение анти-
террористической 
защищенности 

18,762 МБОУ СОШ № 2
19,817 МБОУ «Начальная школа»
16,652 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
16,652 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
16,652 МБДОУ ЦРР д/с № 6

179,510 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 техни-
ческое обслужива-
ние системы видео-
наблюдения, домо-
фонов

2013 68,500 6,0 МБОУ СОШ № 1
9,5 МБОУ СОШ № 2

17,3 МБОУ «Начальная школа»

7,5 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
20,8 МБДОУ ЦРР д/с № 6
7,5 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 меро-
приятий, направ-
ленных на улучше-
ние работы и каче-
ства съемки видео-
наблюдения 

2013 0,000 0,0 МБОУ СОШ № 1

0,0 МБОУ СОШ № 2
0,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

0,0 МБДОУ ЦРР д/с № 5

0,0 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 эксплу-
атации минико-
тельных

2013 0,000 0,0 МБОУ «Начальная школа»Приобретение со-
трудниками  знаний 
по правилам экс-
плуатации  опас-
ных производствен-
ных 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 
промышленной без-
опасности опасных 
производственных 
объекто

0,0 МБДОУ ЦРР д/с № 5

4.2. Обучение от-
ветственных за экс-
плуатацию электро-
оборудования в ОУ, 
охрану труда

2013 0,000 0,0 МБОУ СОШ № 1 Обучение ответ-
ственных за эксплу-
атацию электрообо-
рудования правилам 
электробезопасности 
в образовательных 
учреждениях.

0,0 МБОУ СОШ № 2
0,0 МБОУ Начальная школа
0,0 МБДОУ ЦРР Д/с № 3

0,0 МБДОУ ЦРР Д/с № 5

0,0 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
0,0 МБОУ ЦВР Лад
0,0 МБОУ СОШ № 1

2014 20,000 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 со-
трудников в целях 
обеспечения безо-
пасности и охраны 

здоровья

2013 454,250 61,250 МБОУ СОШ № 1 Проведение меди-
цинского осмотра 
в образовательных 
учреждениях

92,500 МБОУ СОШ № 2
51,000 МБОУ Начальная школа

66,250 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
96,500 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
53,500 МБДОУ ЦРР Д/с № 6

33,250 МБОУ ЦВР Лад

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
122,500 МБОУ СОШ № 1
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4.4. Аттестация ра-
бочих мест

2013 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1
0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 МБОУ Начальная школа
0,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 3

0,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
0,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
0,000 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 про-
грамме 2013-
2015г .:

8098,928 8098,928

всего по про-
грамме, на 2013 
год

1529,400 1529,400

всего по про-
грамме, на 2014 
год

3307,014 3307,014

всего по про-
грамме, на 2015 
год

3262,514 3262,514

Приложение № 5 к постановлению

Администрации ЗАТО г.Радужный от 12.02.2013 г. №_157

5. ресурсное обеспечение подпрограммы
       
Общий объем финансирования Подпрограммы –   22993,421тыс. руб., в том числе:
  -  за счет средств собственных налоговых и неналоговых доходов:
                                                                                              2013 г. – 5416,139 тыс. руб.
                                                                                              2014 г. – 5473,141 тыс. руб. 
                                                                                              2015 г.– 5468,141 тыс. руб.;
 -  за счет средств субсидий, иных межбюджетных  трансфертов:
                                                                                              2013г.- 2212,0 тыс.руб.;
                                                                              2014 г. – 2212,0 тыс. руб.
                                                                                               2015 г.– 2212,0 тыс.руб.

Наименование меропр Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

Исполнители –ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые  ре-
зультаты (количе-
ственные или ка-
чественные пока-

затели)

субсидий и 
иных межбюд-
жетных транс-

фертов

собственных нало-
говых и неналого-

вых доходов

1 2 3 5 6 8 9
цель:    сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ и повышения его 

              качества, обеспечение социальной  гарантии прав детей на  получение горячего и здорового питания

задача:   Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и                 

                физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.

  мероприятия:

1 Реализация мероприятий по обеспе-
чению: - беспплатного питания обуча-
ющихся 1-11 классов общеобразова-
тельных учреждений, образовательных 
учреждений дошкольного и младшего 
школьного возраста, в том числе обу-
чающичся из многодетных семей, ма-
лообеспеченных семей, детей- инва-
лидов, опекаемых детей и др., частич-
ной компенсации на удорожание стои-
мости питания в размере 7 руб.20 коп.

2013 4 822,563 2212,000 2 610,563 Управление образования Обеспечение со-
циальных гаран-
тий прав детей 
на получение го-
рячего питания 
в муниципаль-
ных общеобразо-
вательных учреж-
дениях

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 за-
работной платы работникам столовых 
общеобразовательных учреждений

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 пищеблоков  об-
разовательных учреждении с заменой 
устаревшего и изношенного техноло-
гического и холодильного оборудова-
ния, приобретение  посуды

2013 0,000 0,000 Управление образования Оснащение пи-
щеблоков совре-
менных техноло-
гическим обору-
дование (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 установка питьево-
го фонтанчика

2013 0,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» Обеспечение об-
учающихся пи-
тьевой водой, от-
вечающей гигие-
ническим требо-
ваниям, предъ-
являемых к каче-
ству воды

5. Приобретение сладких новогодних 
подарков в дошкольных учреждениях

2013 0,000 0,000 Управление образования

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

  мероприятия:

6.  Мониторинг обеспеченности обу-
чающихся необходимыми пищевыми 
веществами, качественным и количе-
ственным составом рациона питания, 
ассортиментом продуктов, используе-
мых в питании

2013-
2015

- МБДОУ/МБОУ совместно 
с медицинским учреж-
дением

Улучшение каче-
ства питания уча-
щихся

7.  Изучение, анализ и оценка состо-
яния здоровья,  в том числе анализ 
заболеваемости (пищеварительно-
го тракта, эндокринной системы кро-
вообращения и т.д.), проведение вы-
борочных обследований в детских 
учреждениях

2013-
2015

- МБДОУ/МБОУ совместно 
с медицинским учреж-
дением

Снижение забо-
леваемости сре-
ди учащихся

8.   Витаминизация в осенне-весенний 
период

2013 0,000 0,000 Управление образования

2014 32,000 32,000 Управление образования

2015 32,000 32,000 Управление образования

Всего : всего                    
в т.ч.

22 993,421 16 357,421

2013 7628,139 2212,000 5 416,139

2014 7685,141 2212,000 5 473,141

2015 7680,141 2212,000 5 468,141

Приложение №6 к поставлению администрации 
ЗАТО г.Радужный от 12.02. 2013г. №157

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

учреждений зато г.радужный на 2013-2015 годы» 

12.02.2013 г.                                                                            № __163____

 «о городском звене областной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций зато  г. радужный» 

в целях приведения в соответствие с законодательством и совершенствования деятельности городского звена рсчс зато 
г. радужный, в  соответствии с постановлением правительства российской Федерации от 30.12.2003 г. № 7941 «о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением губернатора владимир-
ской области от 22.03.2004 г. № 190 «о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций владимирской области» (в ред. постановления губернатора владимирской области от 
14.01.2013 г. № 27)  и статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный, 

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить «Положение о городском звене РСЧС ЗАТО г. Радужный» (приложение № 1).
2. Утвердить структуру и состав городского звена РСЧС ЗАТО   г. Радужный (приложение № 2).
3. Утвердить состав сил и средств звена РСЧС ЗАТО г. Радужный (приложение № 3)
4. Финансовое обеспечение мероприятий по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций планировать ежегодно от-

дельной строкой в бюджете города.
5. Постановление главы города ЗАТО г. Радужный от 21.04.2004 г.    № 16 «О городском звене областной подсистемы единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО       г. Радужный» признать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном  бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                                                                       а.в. колуков

Приложение 1
к постановлению администрации   ЗАТО г. Радужный от «12» февраля 2013 г. № 163

положение
о городском звене областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций зато  г. радужный

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 7941 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Постановлением Губернатора Владимирской 
области  от 22.03.2004 г. № 190  «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Владимирской области» (в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 14.01.2013г. № 27)  и определяет задачи, 
организацию, состав сил и средств, порядок функционирования городского звена ЗАТО г. Радужный подсистемы РСЧС Владимирской области 
(далее городское звено РСЧС).

2. Городское звено РСЧС предназначено для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории ЗАТО                         г. 
Радужный.

3. Основными задачами городского звена РСЧС являются:
- разработка и реализация планов мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения и территории ЗАТО г. Радужный от 

чрезвычайных ситуаций;
- разработка планов (программ), направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и поддержание устойчивости функционирования 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм на территории ЗАТО г. Радужный, а также 
подведомственных им объектов производственного и социального назначения в чрезвычайных ситуаций (далее ЧС);

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств города, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС;
- сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС;
- подготовка населения города к действиям при ЧС;
- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- осуществление  на территории города государственной экспертизы,  надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС;
- ликвидация на территории города чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;
- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по социальной защите населения пострадавшего от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера.
4. Городское звено РСЧС имеет два уровня управления:
-   городской, охватывающий территорию ЗАТО г. Радужный;
-  объектовый, охватывающий территорию организации или объектов, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный.
5. Координационными органами городского звена РСЧС являются:
на муниципальном уровне (в пределах территории ЗАТО г. Радужный) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный (далее КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный);
на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

организации (далее КЧС и ОПБ организации).
Положения о КЧС и ОПБ утверждаются решениями руководителей соответствующих органов исполнительной власти и организаций.
На каждом уровне городского звена  РСЧС создаются:
-  координационные органы;
- постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 

ЧС;
- органы повседневного управления;
- силы и средства;
- резервы финансовых и материальных ресурсов;
- система связи, оповещения, информационного обеспечения.
При угрозе возникновения, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются временные органы управления - штабы по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативные группы, осуществляющие свою деятельность во взаимодействии с координационными, 
постоянно действующими органами управления и органами повседневного управления.

Структура и состав городского звена РСЧС приведена в приложении № 2.
6. Основные задачи КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный определяются Положением о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным постановлением администрации 
ЗАТО    г. Радужный.

7. Постоянно действующими органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в городском звене РСЧС ЗАТО 
г. Радужный являются:

- на городском уровне – МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО г. Радужный (далее МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО    г. Радужный); 

- на объектовом уровне – в зависимости от объема решаемых задач              -структурные подразделения или работники организации 
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Постоянно действующие органы управления городского звена РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Владимирской области, ЗАТО            г. Радужный, а также иными нормативными правовыми актами.

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления городского звена РСЧС определяются соответствующими 
положениями о них или уставами указанных органов управления.

8. Органами повседневного управления городского звена РСЧС являются:
- единая дежурная диспетчерская служба ЗАТО   г. Радужный;
- дежурно-диспетчерские службы организаций и объектов.
Органы повседневного управления городского звена РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
Компетенция и полномочия органов повседневного управления городского звена РСЧС определяются соответствующими положениями о них 

или уставами указанных органов управления.
Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО г. Радужный по отношению к другим органам повседневного управления является 

главной (старшей по оперативной подчиненности).
Размещение органов повседневного управления единой системы в зависимости от обстановки осуществляется по решению главы 

администрации по согласованию с главой города ЗАТО г. Радужный на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых 
техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной 
готовности к использованию.

Состав органов повседневного управления городского звена РСЧС ЗАТО    г. Радужный приведен в положении о ЕДДС.
9. К силам и средствам городского звена РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства органов исполнительной власти 

области, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, а также силы и 
средства взаимодействующих функциональных звеньев.

Силы и средства городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный приведены в приложение № 3, и объединяют силы и средства городских 
функциональных звеньев, а также организаций, учреждений и объектов, участвующих в соответствии с возложенными на них обязанностями по 
наблюдению, контролю и ликвидации ЧС.

Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный на базе существующих специализированных организаций (пожарных, медицинских, 
коммунально-технических, строительных, ремонтных, торговых и др.), расположенных на территории ЗАТО г. Радужный,  в городе создаются 
нештатные аварийно- спасательные формирования повышенной готовности при комиссии по чрезвычайным ситуациям, предназначенные для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны и службы 
ГО привлекаются постановлением администрации ЗАТО г. Радужный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10. В состав сил и средств каждого уровня городского звена РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для 
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы 
и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы местного самоуправления, организации и общественные 
объединения исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах.

11. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории ЗАТО г. Радужный 
осуществляет в установленном порядке МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

12. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется:

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;
по решению, руководителей органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство 

деятельностью указанных служб и формирований.
Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов управления городского звена РСЧС.
13. В соответствии с утвержденным планом взаимодействия областной подсистемы РСЧС с военным командованием специально 

подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, дислоцирующихся на 
территории области, привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в установленном законодательством порядке. 

Силы и средства ММ ОМВД России по ЗАТО  г. Радужный, применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами, 
возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области и муниципальными 
правовыми актами ЗАТО г. Радужный.

14. Подготовка работников органов местного самоуправления и организаций, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления городского звена РСЧС, организуется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Организационно-методическое руководство обучением населения способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, в том 
числе навыкам безопасного поведения на водных объектах, и пожаров осуществляется в установленном порядке.

15. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации, в том 
числе связанные с происшествиями на водных объектах и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе 
проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий МКУ «УГОЧС» ЗАТО                 г. Радужный, органами государственного надзора и 
контроля, а также органами местного самоуправления и организациями, создающими указанные службы и формирования.

16. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов ЗАТО г. Радужный и 
организаций.

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством 
Российской Федерации, законодательством Владимирской области и муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Радужный и организациями.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, 
хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.

17. Управление городским звеном  РСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой 
организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и 
ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил подсистемы и 
населения.

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление или ограничение использования этих сетей и средств 
связи во время чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

18. Информационное обеспечение функционирования городского звена РСЧС осуществляется с использованием автоматизированной 
информационно-управляющей системы, представляющей собой совокупность средств автоматизации управления и информационных ресурсов, 
средств связи и оповещения, технических систем, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу 
информации.

19. Прием сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, террористическими актами  и другими причинами, 
производится на единый номер 05 или 01 и 02. 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
осуществляется администрацией ЗАТО г. Радужный и организациями, расположенными на территории ЗАТО г. Радужный, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, Губернатором Владимирской области и муниципальными правовыми актами ЗАТО 
г. Радужный.

20. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, в рамках городского звена РСЧС осуществляется на основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, планов взаимодействия, и организаций.

21. Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках областной подсистемы РСЧС осуществляет МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО     г. Радужный.

22. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный или объектах органы управления и силы 
городского звена РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.

Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный и руководителей организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли 
чрезвычайные ситуации либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления 
и сил городского звена РСЧС устанавливается один из следующих режимов функционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
23. Постановлением администрации (по согласованию с главой города) ЗАТО г. Радужный  и руководителей организаций о введении для 

соответствующих органов управления и сил режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация или границы зоны чрезвычайной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ 

по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Органы местного самоуправления и руководители организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, в пределах своих 

полномочий информируют население через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории 
соответствующих режимов функционирования органов управления и сил областной подсистемы РСЧС и ее звеньев, а также мерах по 
обеспечению безопасности населения.

24. При  устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории ЗАТО г. Радужный режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации, администрация ЗАТО г. Радужный и руководители  организаций отменяют установленные режимы 
функционирования органов управления и сил городского звена РСЧС.

25. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами городского звена РСЧС, являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах;
- разработка и реализация целевых программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а 

также безопасности людей на водных объектах;
- планирование действий органов управления и сил городского звена  РСЧС,  организация подготовки и обеспечения его деятельности;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также 

безопасности людей на водных объектах;
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;
- проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах;
- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению 

и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер 
по устранению причин подобных аварий и катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил городского звена РСЧС 

на стационарных пунктах управления;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам областной подсистемы РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных 

ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в 

случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
приведение при необходимости сил и средств городского звена РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 

оперативной группы и организация выдвижения ее в предполагаемые районы действий;
восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение руководителей структурных подразделений администрации и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных 

ситуациях;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств городского звена РСЧС, 

поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных 
организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории 
ЗАТО   г. Радужный по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
26. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального 

конституционного закона «О чрезвычайном положении», для органов управления и сил соответствующих подсистем единой системы 
устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в 
пункте «б» указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы единой системы функционируют с учетом особого правового режима 
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.

26.1. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в зависимости от факторов, влияющих на безопасность 
жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, в 
соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» устанавливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования):

объектовый уровень реагирования;
местный уровень реагирования;
региональный (межмуниципальный) уровень реагирования;
федеральный уровень реагирования;
особый уровень реагирования.
26.2. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня реагирования для 

соответствующих органов управления и сил единой системы орган государственной власти или должностное лицо, определенные пунктами 3 и 
4 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», могут 
определять руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в соответствии с пунктом 5 указанной статьи.

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для органа государственной власти или должностного лица, указанных 
в пунктах 3 и 4 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», предложения по принятию дополнительных мер, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определяется 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

26.3. При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при устранении обстоятельств, послуживших 
основанием для установления уровня реагирования, органом государственной власти или должностным лицом, определенными пунктами 3 
и 4 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
отменяются установленные уровни реагирования.

27. Ликвидация чрезвычайных ситуаций:
- локального характера осуществляется силами и средствами организации;
- муниципального характера осуществляется силами и средствами органов местного самоуправления;
- межмуниципального и регионального характера осуществляется силами и средствами органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти области, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- межрегионального и федерального характера осуществляется силами и средствами органов исполнительной власти области, оказавшихся 

в зоне чрезвычайной ситуации.
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти.
28. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют 

руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций 

первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской 
области и муниципальными правовыми актами, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация 
чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами местного самоуправления и организациями, на 
территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий 
по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся 
в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

29. Финансовое обеспечение функционирования городского звена РСЧС и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется на каждом уровне за счет средств бюджета и собственников (пользователей) имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.
Финансовое обеспечение муниципальных целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

устойчивого функционирования организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской 
области и муниципальными правовыми актами.

Выделение средств на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций из  резервного фонда администрации 
ЗАТО г. Радужный осуществляется распоряжением администрации ЗАТО г. Радужный в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами.

30. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-
спасательных, возложенных на пожарную охрану, определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами в области 
пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 3
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный  от «12» февраля 2013 г. № 163

расчет сил и средств
городского звена рсчс зато г. радужный 

№ 
п/п

наименование команды 
группы база создания телефон 

ддс

кол-во
лич/ со-

става
кол-во техники вид чс

1 2 3 4 5 6 7
Силы быстрого реагирования (готовность до 1 часа)

1. ОГ КЧС (развед.группа) 
I очереди МКУ «УГОЧС» 3-29-90 2 чел. Автомобиль - 1 Все виды ЧС

2. Группа охраны общественного 
порядка

ММ ОМВД России по ЗАТО  
г. Радужный 3-28-78 2 чел Легковой автомобиль – 1 Все виды ЧС

3. Группа организации дорожного 
движения

ММ ОМВД России по ЗАТО  
г. Радужный 3-28-78 2 чел Легковой автомобиль – 1 Все виды ЧС

4. Группа пожаротушения ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС   № 66 МЧС России»

01
3-34-19 12 АЦ – 2;

АЛ – 1. Все виды ЧС

5. Группа медицинской защиты ГБУЗ  ВО Городская больница 
ЗАТО г. Радужный 3-57-13

4 -5 чел.
(2 брига-
ды скорой 
помощи)

Санитарный автом. -2 Все виды ЧС

6. Аварийная бригада газовых сетей ЗАО «Радугаэнерго» 3-57-60 8 чел. Автомобиль – 1
Экскаватор – 1

Аварии на газовых 
сетях

7. Аварийная бригада центральной 
котельной ЗАО «Радугаэнерго» 3-57-60 8 чел. Груз.автомобиль – 1

Газосвар аппар – 1

Аварии на тепло-
вых сетях

8. Аварийная бригада тепловых се-
тей ЗАО «Радугаэнерго» 3-37-60 8 чел. Груз.автомобиль – 1

Свар. аппар – 1
Аварии на тепло-
вых сетях

9. Аварийная бригада электриче-
ских  сетей

ЗАО «Радугаэнерго» 3-37-60 10 чел. Автомобиль – 1
Автовышка - 1

Аварии на элек-
тросетях

10.
Аварийная бригада водопрово-
дных и канализационных сетей 
(магистральные)

ЗАО «Радугаэнерго» 3-37-60 13 чел.

Груз.автомобиль – 2
А/К                       - 1
ЭОВ                      - 1
Свар.аппарат        - 1

Аварии на водо-
проводных и ка-
нализационных 
сетях

Силы усиления (готовность до 3 часов)

1. Санитарная группа ГБУЗ  ВО Городская больница 
ЗАТО г. Радужный 3-57-13 6 чел. Автомобиль СП - 2 Все виды ЧС

2. Спасательная группа ФКП
«ГЛП «Радуга» 3-30-30 15 чел. - Все виды ЧС

Силы обеспечения (готовность до 3 часов)

1. Группа связи и оповещения ОАО «Городской узел связи               
г. Радужный» 3-30-99 3 чел. Автомобиль  - 1 Все виды ЧС

2. Группа обеспечения питания МУП «Гостиничный комплекс» 3-38-10 4 чел. Автомобиль – 1 Все виды ЧС

3. Группа обеспечения ГСМ МУП  «ЖКХ» 3-13-10 2 чел. Бензовоз ЗИЛ-433362 АТЗ-
6,5 - 1

Все виды ЧС

3. Санитарная группа ГБУЗ  ВО Городская больница 
ЗАТО г. Радужный 3-57-13 7-23 чел. Стационарное отделение 

на 40 коек
Все виды ЧС

Силы усиления  (готовность от 3  до 6 часов)

1. Аварийно-техническая группа МКУ «Дорожник» 3-63-10 7 чел.
Грейдер – 1
Погрузчик – 2
Бульдозер – 1

Аварии на КЭС

Трактор – 2
Автомобиль – 1

2. Аварийная бригада внутридомо-
вых сетей МУП «ЖКХ» 3-46-71 5 чел. ГАЗ-27527 - 1 Локализация ава-

рий в жилфонде

3. Звено водопроводных и канали-
зационных сетей и ОССГ МУП «ВКТС» 3-45-13 8 чел.

УАЗ 39629 – 1
ЗИЛ КО-520-1 Аварии на канали-

зационных сетях

4. Группа обеззараживания
Городская баня МУП « ЖКХ» 3-46-71 2 чел. Аварии с разли-

вом АХОВМКУ «Дорожник» 3-63-10 2 чел. КДМ – 2 шт.
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13.02.2013                                                                                 № 166

             о внесении изменений в муниципальную программу «совершенствование организации
отдыха и оздоровления детей и подростков в зато г.радужный на 2012-2014 годы», утвержденную

постановлением администрации от 28.09.2012 г. № 1369

в целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «совершенствование организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в зато г.радужный на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации от 
28.09.2012 г. № 1369, в соответствии с 131- Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 
2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации от 28.09.2012 г. № 1369 следующие изменения:  

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

ложению №2.
1.3. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Совершенствование отдыха и оздоровление детей и подростков ЗАТО 

г.Радужный на 2012-2014 годы» изложить в редакции, согласно приложению №3.
1.4.  В абзаце 3 пункта «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» раздела I «Паспорт», в абзаце 3 раздела VI «Оценка 

социально-экономической эффективности реализации Программы»  цифры «80», в графе «Индикаторы» пункта 3 «Нормативное правовое, ка-
дровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей»  раздела VII «Система целевых индикаторов и показате-
лей по основным направлениям деятельности в рамках задач программы» цифры «75» и «80» заменить на  цифры «56» соответственно.

1.5.  В абзаце 4 пункта «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» раздела I «Паспорт», в абзаце 4 раздела VI «Оценка 
социально-экономической эффективности реализации Программы» цифры «50», в графе «Индикаторы»   пункта 1 «Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации» раздела VII «Система целевых индикаторов и показателей по основным направлениям деятельности в рамках задач 
программы»  цифры «35» и «50» заменить на цифры «24 » соответственно.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный "Радуга- информ". 

глава администрации                                                                                                а.в.колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания

Объем  финансирования  Программы  на 2012-2014  годы  составляет    -  14164,424 тыс. руб.,  в  том  числе: 
 -средства  субсидий и иных межбюджетных трансфертов  - 3572,000 тыс. руб.; 
 -собственные налоговые и неналоговые доходы  -      9094,159 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1498,265 тыс. руб.

Годы

2012
2013
2014
ИТОГО по годам

Субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты
<*>

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы 
<**>

Внебюджетные источники
<***>

Итого по году

2062,000 3241,939 403,225 5707,164

755,000 2736,610 547,520 4039,130
755,000 3115,610 547,520 4418,130
3572,000 9094,159 1498,265 14164,424

Приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  от  13.02.2013 № 166

Таблица

Источник финансирования Всего В том числе по годам

2012 2013 2014
Всего

В том числе: 14164,42400 5707,16400 4039,130 4418,130
Федеральный бюджет
Областной бюджет 3572,000 2062,000 755,000 755,000

Местный бюджет 9094,15900 3241,93900 2736,610 3115,610
Внебюджетные источники 1498,265 403,225 547,520 547,520

Объёмы финансирования по направлениям 
Программы:

1. Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков, оказание преимущественной поддержки в от-
дыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации всего

2357,044 902,004 727,520 727,520

В том числе:
Федеральный бюджет

Областной бюджет 1476,000 436,000 520,000 520,000

Местный бюджет 344,329 324,329 10,000 10,000

Внебюджетные источники 536,715 141,675 197,520 197,520

2.Развиие и укрепление материально- технической 
базы 265,000 215,000 0,000 50,000
Местный бюджет 265,000 215,000 0,000 50,000

3. Организация отдыха детей на базе загородного 
оздоровительного лагеря, развитие и укрепление его 
материально-технической базы обеспечение безопас-
ности жизни и здоровья детей и подростков, всего

10864,55000 4311,55000 3112,000 3441,000В том числе:

Областной бюджет 1912,000 1512,000 200,000 200,000

Местный бюджет 7991,00000 2538,00000 2562,000 2891,000

Внебюджетные источники 961,550 261,550 350,000 350,000

4. Организация санаторно- курортного оздоровления
677,830 278,610 199,610 199,610

Областной бюджет 184,000 114,000 35,000 35,000

Местный бюджет 493,830 164,610 164,610 164,610

Из общего объёма финансирования за счёт средств 
собственных налоговых и неналоговых поступлений по 
исполнителям Программы:

11700,87001 4468,65001 2736,610 4495,610
Управление образования администрации ЗАТО 
г.Радужный

7491,86500 3069,865000 1471,000 2951,000

Комитет по физической культуре и  спорту ЗАТО 
г.Радужный

501,294 172,074 164,610 164,610

МКУ «ГКМХ» 3707,71101 1226,71101 1101,000 1380,000

Приложение №3
           к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от 13.02.2013 № 166

перечень
основных мероприятий муниципальной подпрограммы  «совершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков 

зато г.радужный на 2012-2014 годы»

Приложение №2
                      к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  от 13.02.2013 № 166

объемы   и   источники   финансирования

№ Наименование 
мероприятия

Срок  
исполне-

ния

Объём 
финансиро-

вания (тыс.руб.)

в том числе за счёт средств Исполнители 
-ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты

субсидий и 
иных меж-
бюджет-

ных транс-
фертов

собственных 
налоговых и 
неналоговых 

доходов

внебюджет-
ных источ-

ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

цель:  повышение  удовлетворенности  населения  услугами  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  
подростков  владимирской  области
I. организация отдыха и оздоровления детей и подростков владимирской области

задача:  организация отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1. Организация отдыха 

и оздоровления де-
тей в лагерях с днев-
ным пребыванием 
детей

2012 902,004 194,290 149,599 27,219 МБОУ СОШ№1 Обеспечение пра-
ва детей на отдых 
и оздоровление, 
снижение удель-
ной численности 
детей категории 
риска

146,560 82,818 58,942 МБОУ СОШ№2

95,150 65,585 11,949 МБОУ «Начальная школа»

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

2013 717,520 145,950 47,46 МБОУ СОШ№1

212,250 69,00 МБОУ СОШ№2

161,800 81,06 МБОУ «Начальная школа»

МБОУ ЦВР «Лад»
МБОУ ДЮСШ

2014 717,520 145,950 47,46 МБОУ СОШ№1
212,250 69,00 МБОУ СОШ№2
161,800 81,06 МБОУ «Начальная школа»

МБОУ ЦВР «Лад»

МБОУ ДЮСШ
1.2. Оплата путевок де-

тям, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации

2013 10,00 10,00 Управление образования

2014 10,00 10,00

5. Санитарная группа ГБУЗ  ВО Городская больница 
ЗАТО г. Радужный 3-57-13 4-5 чел. Автомобиль СП - 2 Все виды ЧС

Силы и средства для ликвидации лесных пожаров (готовность от 3 до 6 часов)

1. 

Лесопожарная команда 

Радужное лесничество 3-47-39 4 чел.

ГАЗ-66 АЦ-30  – 1
МТЗ-82 – 1
Плуг ПКЛ-70А - 1
Мотопомпа – 1

Ликвидация лес-
ных пожаров

ФКП «ГЛП «Радуга» 3-30-30 30 чел. КРАЗ- 255В1 – 1
Тралл-ЧМЗАП5523А -1

Ликвидация лес-
ных пожаров

МКУ «Дорожник» 3-63-10 8 чел.

УАЗ – 3909 – 1
Бульдозер – 1
Грейдер – 1
Погрузчик – 1

Ликвидация лес-
ных пожаров

МУП «ВКТС» 3-45-13 4 чел.

ЭО3323А  – 1;
сварочный агрегат АДД-
4004ИУ- 1;
А/кран КС-3577-1;
мотопомпа -1;
ЗИЛ КО 502-Б-2 -1.

Ликвидация лес-
ных пожаров

ЗАО «Радугаэнерго» 3-37-60 30 чел. Бульдозер - 1 Ликвидация лес-
ных пожаров

ООО «Строительная фирма 
Спектр»

3-48-58
3-51-09
факс-

3-27-03

7 чел.

Экскаватор-погрузчик JCB 
-1;
МАЗ 6422А5-320 с тона-
ром-9523 – 1;
МАЗ-5551 - 1

Ликвидация лес-
ных пожаров

примечание: 
1. Территориальные и объектовые спасательные службы гражданской обороны привлекаются по решению 

главы администрации города по согласованию с главой города ЗАТО г. Радужный. 

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от «12» февраля 2013  г. № 163 

структура и состав 
городского звена рсчс зато г. радужный



№ 1019 февраля  2013  г.

Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания

Объем  финансирования  Программы  на 2012-2014  годы  составляет    -  14164,424 тыс. руб.,  в  том  числе: 
 -средства  субсидий и иных межбюджетных трансфертов  - 3572,000 тыс. руб.; 
 -собственные налоговые и неналоговые доходы  -      9094,159 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1498,265 тыс. руб.

Годы

2012
2013
2014
ИТОГО по годам

Субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты
<*>

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы 
<**>

Внебюджетные источники
<***>

Итого по году

2062,000 3241,939 403,225 5707,164

755,000 2736,610 547,520 4039,130
755,000 3115,610 547,520 4418,130
3572,000 9094,159 1498,265 14164,424

1.3. Развитие и укрепле-
ние материально-
технической базы в 
городских лагерях 
с дневным пребы-
ванием

2012 205,000 100,000 МБОУ СОШ№1 Приобретение  
спортивного и 
мягкого инвен-
таря

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

2013 0,000 0,000 МБОУ СОШ№1
0,000 МБОУ СОШ№2
0,000 МБОУ «Начальная школа»

2014 50,000 20,000 МБОУ СОШ№1
20,000 МБОУ СОШ№2
10,000 МБОУ «Начальная школа»

1.4. Приобретение обору-
дования, инвентаря 
для проведения про-
фильных смен в ла-
герях с дневным пре-
быванием

Управление образования Улучшение систе-
мы оздоровления 
детей. Создание 
условий для от-
дыха детей, нахо-
дящихся в труд-
ной жизненной 
ситуации.

2012 10,000 10,000

2013 0,000 0,000

2014 0,000 0,000

2. участие областных профильных сменах. организация санаторно- курортного оздоровления.

задача: участие в областных профильных сменах. организация санитарно- курортного оздоровления.

2.1. Организация сани-
тарно- курортно-
го лечения для ча-
сто болеющих де-
тей и семей, нужда-
ющихся в особой за-
боте государства, в 
санаториях «Мать и 
дитя» (приобретение 
путевок)

2012 97,300 97,300

МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту» (отдел по 
молодежной политике и 
вопросам демографии)

Оказание соци-
альной поддерж-
ки детям, нахо-
дящимся в труд-
ной ситуации, в 
том детям- сиро-
там, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, а также 
лицам из их чис-
ла в возрасте до 
23 лет.

2013 97,300 97,300

2014 97,300 97,300

2.2. Полная или частич-
ная оплата стоимости 
путевок для детей и 
подростков из семей, 
нуждающихся в осо-
бой заботе государ-
ства, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации в загород-
ные оздоровитель-
ные лагеря, город-
ские лагеря с днев-
ным пребыванием 
детей, профильные 

2012 133,310
0,000 67,310

МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту» (отдел по 
молодежной политике и 
вопросам демографии)

Улучшение систе-
мы оздоровления 
детей. Создание 
условий для от-
дыха детей, нахо-
дящихся в труд-
ной жизненной 
ситуации.

66,000 Управление образования

2013 86,310
67,310

МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту» (отдел по 
молодежной политике и 
вопросам демографии)

19,00 Управление образования

2014 86,310
67,310

МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту» (отдел по 
молодежной политике и 
вопросам демографии)

19,00 Управление образования

2.3. Организация и про-
ведение этапа 
Президентских со-
стязаний

2012 48,000 48,00
Управление образования Проведение со-

ревнований, на-
граждение участ-
ников, оплата ра-

боты судей
2013 16,000 16,00

2014 16,000 16,00

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

задача:  создание  условий  для  обеспечения  безопасного  пребывания  детей  и  подростков  в  загородных  оздорови-
тельных  лагерях
3.1. Организация отдыха 

и оздоровление де-
тей в загородном ла-
гере  «Лесной го-
родок»

2012 1881,550 600,000 1020,000 261,55 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» Удовлетворение 
потребности на-
селения в услуге 
отдыха и оздоров-
ления детей.

2013 1950,00 200,000 1400,000 350,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2014 1950,00 200,000 1400,000 350,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3.2. Развитие и укре-
пление материаль-
но- технической базы 
загородного лаге-
ря «Лесной городок», 
оказывающего услу-
ги по организации 
отдыха и оздоровле-
ния детей

2012 562,70520 434,40199 128,30321

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 

Достижение целе-
вых показателей 
и индикаторов ка-
чества предостав-
ляемых услуг в 
сфере отдыха и 
оздоровления де-
тей: приобрете-
ние оборудования 
и мебели

2013 50,000 0,000 50,000

2014 100,000 0,000 100,000

3.3. Организация ра-
бот по благоустрой-
ству территории (ка-
питальное строи-
тельство капиталь-
ный ремонт, ремонт) 
загородного лагеря 
«Лесной городок»

2012

1856,29480

477,59801 1226,71101 МКУ «ГКМХ» Обеспечение 
условий для 
укрепления 
материально-
технической базы 
загородных оздо-
ровительных ла-
герей региона 

151,98578 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2013 1101,0 0,000 1101,000

МКУ «ГКМХ»
2014 1380,0 0,000 1380,000

3.4. Проведение меро-
приятий по обеспе-
чению санитарно-
гигиенического и 
противоэпидемио-
логического режима 
в загородном лагере 
«Лесной городок»

2012 5,000 5,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» Обеспечение без-
опасных условий 
организации от-
дыха и оздоров-
ления детей

2013 5,000 5,000

2014 5,000 5,000

4. нормативное правовое. кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей

задача :  совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации  отдыха, оздоровле-
ния детей и подростков,  развитие   специализированных видов отдыха

4.1. Составление и пу-
бликация в средствах 
массовой информа-
ции и сети Интернет 
реестра загородных 
оздоровительных ла-
герей и информации 
о предоставляемых 
ими услугах

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» Информирование 
населения о по-
рядке проведе-
ния детской оздо-
ровительной кам-
пании в регио-
не, предоставле-
ние своевремен-
ной и достовер-
ной информации 
о перечне основ-
ных услуг, предо-
ставляемых заго-
родными оздоро-
вительными ла-
герями

2012 3,000 3,000

2013 0,000 0,000

2014 0,000 0,000

4.2.  Подготовка кадров 
для лагерей отдыха и 
оздоровления, при-
обретение сборников 
нормативных пра-
вовых документов и 
другой литературы

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» Формирование 
профессиональ-
ной компетентно-
сти организаторов 
отдыха и оздоров-
ления детей

2012 3,000 3,000

2013 6,000 6,000

2014 6,000 6,000

всего: 14164,42400 3572,000 9094,15900 1498,265

 в том числе
2012 5707,16400 2062,000 3241,93900 403,225

2013 4039,130 755,000 2736,610 547,520

2014 4418,130 755,000 3115,610 547,520

( начало на стр. 10)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2013                                                                           № 167

    
        о внесении изменений в муниципальную целевую программу «развитие образования

зато г.радужный владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением
администрации 28.09.2012 г. № 1370

в связи с необходимостью уточнения отдельных положений муниципальной целевой программы «развитие образования 
зато г.радужный владимирской области на 2013-2015 годы» по совершенствованию содержания и развития системы ка-
чества образовательных услуг, повышения эффективности управления в системе образования, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести изменения в Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» подпрограммы «Совершенствование организации питания обучаю-
щихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» муниципальной целевой программы «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации от 28.09.2012 г. № 
1370, и изложить в редакции согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

    глава администрации                                                                              а.в. колуков               

Наименование меропр Срок исполнения Объем финансиро-
вания (тыс.руб.)

Исполнители –ответ-
ственные за реализа-
цию мероприятия

Ожидаемые  резуль-
таты (количествен-
ные или качествен-
ные показатели)

субсидий и 
иных меж-
бюджетных 
трансфертов

собственных нало-
говых и неналого-
вых доходов

1 2 3 5 6 8 9
Цель:    Сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ и повышения его 
              качества, обеспечение социальной  гарантии прав детей на  получение горячего и здорового питания

Задача:   Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и                 
                физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.

  Мероприятия:
1. Реализация меро-
приятий, направленных 
на предоставление ча-
стичной компенсации 
на удорожание стоимо-
сти питания и льготно-
го питания для обуча-
ющихся 1-11 классов 
общеобразовательных 
школ, в том числе:

2013 4 822,563 2 212,000 2 610,563 Управление образова-
ния

Обеспечение соци-
альных гарантий прав 
детей на получение 
горячего питания в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждениях

2014 4 822,565 2 212,000 2 610,565 Управление образова-
ния

2015 4 822,565 2 212,000 2 610,565 Управление образова-
ния

1.1. Компенсация на 
удорожание стоимости 
питания учащихся 1-4 
классов

2013 3 497,200 2 212,000 1 285,200 Управление образова-
ния

2014 3 497,200 2 212,000 1 285,200 Управление образова-
ния

2015 3 497,200 2 212,000 1 285,200 Управление образова-
ния

1.2. Частичная компен-
сация на удорожание 
стоимости питания уча-
щихся 5-11 классов и 
предоставление льгот-
ного питания учащим-
ся 1-11 классов

2013 1 325,363 1 325,363 Управление образова-
ния

2014 1 325,365 1 325,365 Управление образова-
ния

2015 1 325,365 1 325,365 Управление образова-
ния

2.   Частичные расходы 
на выплату заработной 
платы работникам сто-
ловых общеобразова-
тельных учреждений

2013 2 805,576 2 805,576 Управление образова-
ния

2014 2 805,576 2 805,576 Управление образова-
ния

2015 2 805,576 2 805,576 Управление образова-
ния

Задача:        Обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой  торговым, технологическим
                      и холодильным  оборудованием, посудой.
 Мероприятия: 
3. Переоснащение пи-
щеблоков  образова-
тельных учреждении с 
заменой устаревшего и 
изношенного техноло-
гического и холодиль-
ного оборудования, 
приобретение  посуды

2013 0,000 0,000 Управление образова-
ния

Оснащение пище-
блоков современ-
ных технологиче-
ским оборудование 
(пост. Губернатора от 
06.06.2007 г. № 411)

2014 25,000 25,000 Управление образова-
ния

2015 20,000 20,000 Управление образова-
ния

4. Приобретение и 
установка питьевого 
фонтанчика

2013 0,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» Обеспечение обуча-
ющихся питьевой во-
дой, отвечающей ги-
гиеническим требо-
ваниям, предъявляе-
мых к качеству воды

5. Приобретение слад-
ких новогодних по-
дарков в дошкольных 
учреждениях

2013 0,000 0,000 Управление образова-
ния

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

  Мероприятия:

6. Мониторинг обеспе-
ченности обучающих-
ся необходимыми пи-
щевыми веществами, 
качественным и коли-
чественным составом 
рациона питания, ас-
сортиментом продук-
тов, используемых в 
питании

2013-2015 - МБДОУ/МБОУ совмест-
но с медицинским 
учреждением

Улучшение качества 
питания учащихся

7. Изучение, анализ и 
оценка состояния здо-
ровья,  в том числе 
анализ заболеваемо-
сти (пищеварительно-
го тракта, эндокринной 
системы кровообраще-
ния и т.д.), проведение 
выборочных обследо-
ваний в детских учреж-
дениях

2013-2015 - МБДОУ/МБОУ совмест-
но с медицинским 
учреждением

Снижение заболева-
емости среди уча-
щихся

8. Витаминизация в 
осенне-весенний пе-
риод

2013 0,000 0,000 Управление образова-
ния

2014 32,000 32,000 Управление образова-
ния

2015 32,000 32,000 Управление образова-
ния

Всего : Всего                    в 
т.ч.

22 993,421 16 357,421

2013 7628,139 2212,000 5 416,139

2014 7685,141 2212,000 5 473,141

2015 7680,141 2212,000 5 468,141

Приложение  к поставлению
администрации ЗАТО г.Радужный  от 12.02.2013г. № 167

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

учреждений зато г.радужный на 2013-2015 годы»
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13.02. 2013 г.                                                                                           № 174

об установлении  средней расчетной рыночной  стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории зато г. радужный на I  квартал 2013  года

в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 жилищного кодекса российской Федерации, 
законом 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 муници-
пального жилищного фонда», постановлением губернатора владимирской области от 13.01.2006 № 5 «о реализации зако-
на 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 муниципально-
го 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 определения размера дохода и стоимо-
сти имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда», заключением ооо аудит - консультационный центр «консуэло» от 12.02.2013 
г., руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, 

постановляю:

1. Установить для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную рыночную стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный на 1 квартал 2013 года в размере 34800  (Тридцать четыре тысячи восемь-
сот) рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на         заместителя главы администрации по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информа-ционном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти «Радуга-информ».
       глава администрации                    а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     ______08.02.2013______                                                                   № ____134____

о внесении изменений в муниципальную целевую  программу 
«городские леса зато г. радужный 

на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением
администрации зато г.радужный от 28.09.2012 г. № 1359

в целях сохранения и воспроизводства лесов, как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения 
в древесной и не древесной продукции, и как важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной 
среды, удовлетворения потребностей населения в питьевой воде, постоянного поддержания ее качества в соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм, охраны и восстановления водных объектов – источников питьевого водоснабжения, 
а также уточнения финансового обеспечения мероприятий  муниципальной целевой программы «городские леса зато г. 
радужный на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации зато г.радужный от  28.09.2012 г. № 1359 
«об утверждении муниципальной целевой программы «городские леса зато г. радужный на 2013-2015 годы», на основании 
лесного кодекса рФ, Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-Фз «об охране окружающей среды», Федерального закона 
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

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в мероприятия муниципальной целевой программы «Городские леса ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы», 
утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 28.09.2012 г. № 1359,  изложив их в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ». 
глава администрации     а.в. колуков

                                                                                                                                                          
  Приложение 

мероприятия муниципальной целевой программы 
«городские леса зато г. радужный владимирской области на 2013-2015 годы»

Наименование мероприятия Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Объем 
финан-
сирова-

ния

В том числе за счет средств Исполнители- 
ответствен-

ные за реали-
зацию меро-

приятия

Ожидаемые резуль-
таты

Субсидии и 
межбюджет-
ные транс-
феры

Целевые 
субсидии

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

Внебюджетных 
источников

цель программы: Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древес-
ной и недревесной продукции, и как важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рационально-
го и неистощительного лесопользования.
Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

задачи программы:
1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
2. Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного материала, созда-
ние лесных культур, содействие естественному возобновлению.
3. Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение предупредительных 
(профилактических) противопожарных мероприятий, укрепление материальной базы пожаротушения лесхозов.
4. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

2013 год

1. Разработка лесохозяйственно-
го регламента на городские леса 
ЗАТО г.Радужный общей площа-
дью 638 га 

2013 80,0 - - 80,0 - МКУ «ГКМХ»
КУМИ

Улучшение состоя-
ния лесного фонда, 
очистка лесов

2. Лесозащитные работы (лесопа-
тологический мониторинг, изго-
товление гнездовий, огораживание 
муравейников, устройство корму-
шек для птиц)

2013 2,0 - - 2,0 - МКУ «ГКМХ» Улучшение состояния 
лесного фонда, улуч-
шение санитарного 
состояния лесов

3. Обустройство зон санитар-
ной охраны выхода подземных вод 
(родники).

2013 53,6 - - 53,6 - МКУ «ГКМХ» Очистка территорий 
прилегающих к род-
никам от бытово-
го мусора, обустрой-
ство прилегающих 
территорий. 

4. Гигиеническая экспертиза воды 2013 17,0 - - 17,0 - МКУ «ГКМХ» Контроль качества 
воды открытых ис-
точников, выявление 
проблемы загряз-
нения прилегающих 
территорий

5. Уборка сухостойной и ветроваль-
ной древесины в парковой зоне и 
застроенной части города (1, 3, 9, 
10 кварталы)

2013 90,0 - - 90,0 - МКУ 
«Дорожник»
МКУ «ГКМХ»

Повышение  ком-
фортности пребыва-
ния в парке, очистка 
от мусора, ликвида-
ция навалов мусора 
в местах массового 
отдыха горожан

6. Создание новых и обновление 
существующих минерализованных 
полос по кромке лесного массива, 
примыкающего к застроенной ча-
сти 1, 3, 9, 10, 7/1, 7/2 кварталов 
ЗАТО г.Радужный

2013 47,0 - - 47,0 - МКУ «ГКМХ»
МКУ 

«Дорожник»

Снижение угрозы 
уничтожения огнем 
населенных пунктов 
путем локализации 
лесных горючих ма-
териалов от над-
вигающейся горя-
щей кромки лесного 
пожара

7. Обустройство существующих 
противопожарных водоемов и 
подъездных путей к ним

2013 36,9 - - 36,9 - МКУ «ГКМХ» Повышение эффек-
тивности использо-
вания средств водно-
го пожаротушения

всего на 2013 год: 326,5 326,5

2014 год

1. Обустройство зон санитар-
ной охраны выхода подземных вод 
(родники).

2014 53,6 - - 53,6 - МУ «ГКМХ» Очистка территорий 
прилегающих к род-
никам от бытово-
го мусора, обустрой-
ство прилегающих 
территорий.

2. Гигиеническая экспертиза воды 2014 24,5 - - 24,5 - МУ «ГКМХ» Контроль качества 
воды открытых ис-
точников, выявление 
проблемы загряз-
нения прилегающих 
территорий

3. Лесозащитные работы (лесопа-
тологический мониторинг, изго-
товление гнездовий, огораживание 
муравейников, устройство корму-
шек для птиц)

2014 2,0 - - 2,0 - МКУ «ГКМХ» Улучшение состояния 
лесного фонда, улуч-
шение санитарного 
состояния лесов

4. Уборка сухостойной и ветроваль-
ной древесины в парковой зоне и 
застроенной части города (1, 3, 9, 
10 кварталы)

2014 111,5 - - 111,5 - МКУ 
«Дорожник»
МКУ «ГКМХ»

Повышение  ком-
фортности пребыва-
ния в парке, очистка 
от мусора, ликвида-
ция навалов мусора 
в местах массового 
отдыха горожан

5. Создание новых и обновление 
существующих минерализованных 
полос по кромке лесного массива, 
примыкающего к застроенной ча-
сти 1, 3, 9, 10, 7/1, 7/2 кварталов 
ЗАТО г.Радужный

2014 98,0 - - 98,0 - МКУ «ГКМХ»
МКУ 

«Дорожник»

Снижение угрозы 
уничтожения огнем 
населенных пунктов 
путем локализации 
лесных горючих ма-
териалов от над-
вигающейся горя-
щей кромки лесного 
пожара

6. Обустройство существующих 
противопожарных водоемов и 
подъездных путей к ним

2014 36,9 - - 36,9 - МКУ «ГКМХ» Повышение эффек-
тивности использо-
вания средств водно-
го пожаротушения

всего на 2014 год: 326,5 326,5

2015 год

1. Лесохозяйственные работы, в 
том числе  мероприятия по расчис-
тке мелколесья (отвод лесосек под 
рубки, рубки промежуточного поль-
зования, очистка лесов, вырубка и 
вывоз кустарника)

2015 208,0 - - 208,0 - МКУ «ГКМХ» Улучшение состояния 
лесного фонда

2. Лесозащитные работы (лесопа-
тологический мониторинг, изго-
товление гнездовий, огораживание 
муравейников, устройство корму-
шек для птиц)

2015 2,0 - - 2,0 - МКУ «ГКМХ» Улучшение состояния 
лесного фонда, улуч-
шение санитарного 
состояния лесов

3. Обустройство зон санитар-
ной охраны выхода подземных вод 
(родники).

2015 53,6 - - 53,6 - МКУ «ГКМХ» Очистка территорий 
прилегающих к род-
никам от бытово-
го мусора, обустрой-
ство прилегающих 
территорий. 

4. Гигиеническая экспертиза воды 2015 17,0 - - 17,0 - МКУ «ГКМХ» Контроль качества 
воды открытых ис-
точников, выявление 
проблемы загряз-
нения прилегающих 
территорий

5. Проведение мероприятий  по 
содержанию территории местного 
значения (парковая зона, водоем)

2015 45,9 - - 45,9 - МКУ «ГКМХ» Повышение  ком-
фортности пребыва-
ния в парке, очистка 
от мусора, ликвида-
ция навалов мусора 
в местах массового 
отдыха горожан

всего на 2015 год: 326,5 326,5

итого на 2013-2015 годы: 979,5 979,5

     08.02.2013                                                           № 133

об изменении наименования объекта недвижимости,
находящегося в муниципальной 
собственности зато г.радужный

В целях обеспечения надлежащего содержания и обслуживания сети водопровода, находящейся в муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный, и приведения наименования в соответствие с адресным реестром, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменение наименования следующего объекта недвижимости, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием 
«Городские сети» (далее – МУП «Городские сети») на праве хозяйственного ведения, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный:

№ 
п/п

Наименование объ-
екта до изменения Адрес местонахождения Наименование объекта после из-

менения

Индивидуализирующие характе-
ристики объекта

1.

Наружный водо-
провод торгового 

центра

Владимирская обл., 
г.Радужный,             1 

квартал, д.45

Наружная сеть водопровода от 
ПГ-35 в  1 квартале до здания 
общественно-торгового центра

Инвентарный номер – 
000001619; протяженность –  

55 п.м

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденное наименование объекта недвижимости, указанно-
го в п.1 настоящего постановления.

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


