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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

 14.05.2013г.                                                                                № 600

о создании комиссии по мобилизации доходов
в бюджет зато г.радужный

в целях мобилизации налоговых и неналоговых доходов  в бюджет зато г.радужный и укрепления налоговой дисципли-
ны, в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации и руководствуясь статьёй 36 устава зато г.радужный,

п о с т а н о в л Я ю:

1. Создать комиссию по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный под моим  председательством.
2. Утвердить Положение о комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Владимирской области представлять информацию по организациям, ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам, имеющим задолженность в бюджет ЗАТО г.Радужный  для рассмотрения на заседа-
нии комиссии.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника финансового управления.

 глава    администрации                                                               а.в. колуков                                      

Приложение № 1
                                                                                                                                     к постановлению  администрации

ЗАТО г.Радужный от_14.05.2013г.__№600

положение
о комиссии по мобилизации доходов в бюджет зато г.радужный

1. Общие положения
1.1. Комиссия по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный (далее - комиссия) является постоянно действующим органом и образо-

вана с целью мобилизации и обеспечения доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный.
1.2. Деятельность комиссии направляется на выполнение следующих задач:
-  достижение устойчивой положительной динамики по всем видам налоговых и неналоговых доходов;
-    сокращение задолженности по платежам в бюджет ЗАТО г.Радужный и предупреждение причин, порождающих задержку уплаты налогов;
- повышение эффективности использования муниципального имущества, оптимизация сети муниципальных унитарных предприятий, реали-

зация незавершенных строительством объектов;
-   повышение ответственности руководителей предприятий, организаций, допускающих недоимку в бюджет ЗАТО г.Радужный.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, постановлениями 
и распоряжениями главы города ЗАТО г.Радужный, решениями Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный, а также настоящим Положением.

2. Функции комиссии
Основными функциями комиссии являются:
2.1. Приглашение и заслушивание представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителей 

предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей  и физических лиц по вопросам мобилизации доходов, состояния недоим-
ки и ее сокращения.

2.2. Рассмотрение информации, представленной межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Владимирской области.
2.3. Принятие решений по предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, имеющим задолжен-

ность по платежам в  бюджет  ЗАТО г. Радужный.
2.4. Рассмотрение других вопросов в пределах своей компетенции.
3. Полномочия комиссии
В целях выполнения своих функций комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном законом порядке у государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-

ния, от предприятий и организаций независимо от форм собственности необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетен-
ции комиссии.

3.2. Привлекать специалистов органов государственного управления (по согласованию) для участия в подготовке решений по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию комиссии.

3.3. Вносить рекомендации в адрес руководителей предприятий, организаций по укреплению платежной дисциплины, заслушивать отчеты 
о мерах, принятых по их выполнению.

4. Организация деятельности комиссии
4.1.  Комиссия состоит из председателя  и членов комиссии.
4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов комиссии.
4.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии и оформляются протоко-

лами, которые подписываются председателем.
4.4. Решения комиссии имеют рекомендательный характер и рассматриваются всеми органами государственного управления, предприятия-

ми и организациями, расположенными на территории ЗАТО г.Радужный.
4.5. Координацию деятельности комиссии с деятельностью иных органов, обеспечивающих мобилизацию доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный, 

осуществляет финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный.

Приложение  № 2
                                                                                                                                     к постановлению  администрации

ЗАТО г.Радужный от_14.05.2013г.___№_600

состав 
комиссии по  мобилизации доходов в бюджет  зато г.радужный

под моим председательством 

       Члены комиссии:
      Горшкова Ольга Михайловна       - зам.главы администрации, начальник   финансового управления администрации    ЗАТО г.Радужный
      Романов Вячеслав Алексеевич    - зам.главы администрации по экономике и социальным вопросам
      Семенович Владимир                  - зам.главы администрации, председатель Комитета по управлению  муниципальным имуществом ЗАТО 
          Александрович                           г.Радужный
      Шаров Александр Петрович        - зам.главы администрации по городскому  хозяйству
      Тропиньш Раймонд Петрович     - заведующий юридическим отделом   администрации ЗАТО г. Радужный 
      Гоманок Алексей Васильевич     - начальник ММ ОМВД России по ЗАТО   г.Радужный   ( по согласованию)
      Терещенко Татьяна                       - начальник Межрайонной ИФНС
       Александровна                                 России №10 по Владимирской области    (по согласованию)
      Викторова Ольга Владимировна  - начальник отдела – старший Судебный   пристав ОСП ЗАТО г.Радужный (по    согласованию)
       Секретарь:        
      Симонова Татьяна Павловна        - главный специалист по доходам и  экономическому анализу финансового  управления администра-
                                                             ции ЗАТО  г.Радужный       

  15.05.2013                                                                                                          № 601

о реорганизации муп «благоустройство» в Форме присоединениЯ к нему муп «дорожник»

в целях решения вопросов местного значения по организации благоустройства территории зато г.радужный, повыше-
ния эффективности использования муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 г.  № 
131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь граждан-

ским кодексом российской Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 г. № 161-Фз «о государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», от 08.08.2001 г. №129-Фз «о государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
постановлЯю:

1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (МУП «Благоустрой-
ство») в форме присоединения к нему муниципального унитарного предприятия «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (МУП 
«Дорожник»).

2.  Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный подготовить и представить мне на утверждение 
изменения в Устав МУП «Благоустройство» в связи с его реорганизацией.

3.  И.о. директора муниципального унитарного предприятия «Благоустройство»      осуществить все необходимые действия по государствен-
ной регистрации реорганизуемого МУП «Благоустройство» и прекращении деятельности МУП «Дорожник». 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
глава  администрации                                                         а.в. колуков                                          

16.05.2013         № 610

об утверждении перечнЯ структурных подразделений  администрации зато г. радужный ответственных 
за предоставление сведений, находЯщихсЯ в их распорЯжении  и необходимых 

длЯ предоставлениЯ государственных услуг  исполнительными органами государственной власти 
другого субъекта российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными 

Фондами и муниципальных  услуг, на территории другого субъекта российской Федерации.

в целях организации взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг с другими субъектами 
российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Фз «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», рекомендациями постановления губернатора владимирской области от 
18.03.2013 № 287 «о некоторых вопросах при предоставлении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный,

постановлЯю:

1. Утвердить перечень структурных подразделений администрации ЗАТО г. Радужный ответственных за предоставление сведений, 
находящихся в их распоряжении и необходимых для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти другого субъекта Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами и муниципальных услуг, на 
территории другого субъекта Российской Федерации согласно приложению.

2.Администрации ЗАТО г. Радужный, ее структурным подразделениям, наделенным правом юридического лица и учреждениям, участвующим 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, обеспечить функционирование электронных сервисов предоставления сведений 
по межведомственным запросам с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, за исключением сведений, 
подлежащих предоставлению на бумажном носителе.

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

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

 глава администрации      а.в. колуков 

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный 
от 16.05.2013 № 610

ПеРеЧеНь
СТРУКТУРНых ПОДРАЗДелеНИй АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. РАДУжНый 

ОТВеТСТВеННых ЗА ПРеДОСТАВлеНИе СВеДеНИй, НАхОДящИхСя 
В Их РАСПОРяжеНИИ И НеОБхОДИМых Для ПРеДОСТАВлеНИя 

ГОСУДАРСТВеННых УСлУГ ИСПОлНИТельНыМИ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВеННОй ВлАСТИ ДРУГОГО СУБъеКТА 

РОССИйСКОй ФеДеРАцИИ, ТеРРИТОРИАльНыМИ ГОСУДАРСТВеННыМИ 
ВНеБюДжеТНыМИ ФОНДАМИ И МУНИцИПАльНых УСлУГ, 

НА ТеРРИТОРИИ ДРУГОГО СУБъеКТА РОССИйСКОй ФеДеРАцИИ

 N  
п/п

Наименование сведений Поставщики сведений

 1. Сведения из документа об обнаружении найденного (подкину-
того) ребенка

Отдел опеки и попечительства администрации

 2. Сведения об объявлении лица полностью дееспособным (эман-
сипированным) *

Отдел опеки и попечительства администрации

 3. Сведения об отнесении граждан к категории «дети-сироты» и 
«дети, оставшиеся без попечения родителей»

Отдел опеки и попечительства администрации 

 4. Сведения по месту выявления и первичного учета граждани-
на из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, подтверждающие наличие (отсутствие) закрепленно-
го жилого помещения

Отдел опеки и попечительства администрации

 5. Сведения из акта о сохранности жилого помещения, закреплен-
ного за несовершеннолетним из числа детей-сирот

Отдел опеки и попечительства администрации 

 6. Сведения из договора о передаче ребенка (детей) на воспита-
ние в приемную семью

Отдел опеки и попечительства администрации 

 7. Сведения о разрешении на вступление в брак несовершенно-
летнему лицу 8*

Отдел опеки и попечительства администрации 

 8. Сведения о согласии органа опеки и попечительства на установ-
ление отцовства *

Отдел опеки и попечительства администрации

 9. Сведения из заключения органа опеки и попечительства, выдан-
ного по месту жительства гражданина, о возможности гражда-
нина быть усыновителем, опекуном (попечителем) несовершен-
нолетнего или приемным родителем *

Отдел опеки и попечительства администрации 

10. Информация о наличии (отсутствии) факта лишения родитель-
ских прав Заявителя, а также об отмене усыновления ребенка *

Отдел опеки и попечительства администрации 

11. Сведения из документов об установлении опеки или попечи-
тельства *

Отдел опеки и попечительства администрации

12. Сведения о нахождении лица на полном государственном обе-
спечении

Отдел опеки и попечительства администрации

13. Сведения о постановке гражданина на учет (об отсутствии фак-
та принятия гражданина на учет) в качестве нуждающегося в 
жилом помещении 

Отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны 
МКУ «ГКМх» 

14. Сведения из решения о переводе жилого помещения в нежи-
лое, нежилого помещения в жилое, а также сведения из реше-
ния об отказе в переводе помещения в жилое (нежилое)

Отдел архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМх»

15. Сведения об учетной норме, норме предоставления жилой пло-
щади, установленной в муниципальном образовании

Отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны 
МКУ «ГКМх»

16. Сведения о признании жилого помещения (дома) непригод-
ным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции

Отдел архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМх»

17. Сведения о договорах социального найма жилого помещения юридический отдел МКУ «ГКМх»
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18. Сведения из справки о соответствии жилого помещения сани-
тарным и техническим правилам и нормам (в том числе, вы-
данной комиссией, производившей обследование жилого по-
мещения) 

Отдел архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМх»

19. Сведения из справки о составе семьи Отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны 
МКУ «ГКМх»

20. Сведения о государственной регистрации рождения (в объеме 
свидетельства о рождении)*

Отдел ЗАГС администрации

21. Сведения о государственной регистрации рождения (в объеме 
справки о рождении по форме N 25) *

Отдел ЗАГС администрации 

22. Сведения о государственной регистрации смерти (в объеме 
свидетельства о смерти) *

Отдел ЗАГС администрации

23. Сведения о неиспользовании (использовании) гражданином 
права на однократную бесплатную приватизацию жилого по-
мещения

КУМИ

24. Сведения об учете муниципальной собственности КУМИ

Примечание: * - в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок предоставления государственных и 
муниципальных услуг, вправе требовать от заявителя предоставления указанных документов и (или) информации.

17.05.2013 г.                                                                                            №_628__

«об итогах проведениЯ на территории зато г. радужный месЯчника пожарной безопасности» 

В период с 1 по 30 апреля 2013 года на территории ЗАТО г. Радужный проводился месячник пожарной безопасности, посвященный Дню по-
жарной охраны Российской Федерации.

Мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения месячника, выполнены в полном объеме. Используя средства массо-
вой информации, работники Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
(далее – МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный доводили до населения информацию о целях и задачах месячника, распространяли памятки о ме-
рах пожарной безопасности.

В организациях всех форм собственности обновлялись стенды «Уголок пожарной безопасности», проводились беседы, инструктажи по пра-
вилам пожарной безопасности, использовались тематические памятки и наглядная агитация, отрабатывались действия по эвакуации из зданий 
и сооружений при включении сигнала «Пожарная тревога!».

В общедоступной библиотеке города и библиотеках образовательных учреждений оформлялись выставки литературы по тематике месячника.
Во всех образовательных учреждениях проводились занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», классные часы и конкур-

сы по пожарной безопасности, был организован просмотр учебных видеофильмов «Сам себе МЧС», «Чрезвычайные приключения юли и Ромы», 
оформлялись выставки школьных стенгазет и детских рисунков, выпускались радиогазеты по тематике месячника.

По итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
 - Закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «Радугаэнерго» – генеральный директор ю.Г. Билык, уполномоченный на решение задач в 

области гражданской обороны (далее - ГО) В.С. Кучканов;
 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 (далее - МБОУ СОШ № 2) – ди-

ректор    Т.В. Борисова, уполномоченный на решение задач в области ГО -              Г.М. Путилов;
 - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 5 (далее – МБДОУ цРР - 

д/с) - заведующая Н.Ф. Бургарт, уполномоченная на решение задач в области ГО – О.А. Санжаревская;
 - МБДОУ цРР – д/с № 3 - заведующая С.ю. Малышева, уполномоченная на решение задач в области ГО – Н.К. Волкова.

за активное участие в проведении месячника пожарной безопасности

постановлЯю:

1. Объявить благодарность:
 - генеральному директору ЗАО «Радугаэнерго» ю.Г. Билыку;
 - директору МБОУ СОШ № 2 Т.В. Борисовой;
 - заведующей МБДОУ цРР – д/с № 5 Н.Ф. Бургарт;
 - заведующей МБДОУ цРР – д/с № 3 С.ю. Малышевой.
2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц, особо отличившихся в ходе проведения месячника.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава  администрации                                                                   а.в. колуков

     21.05.2013 г.                                                                     № 632
«о создании комплексной системы экстренного оповещениЯ населениЯ об угрозе возникновениЯ или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории зато г. радужный в 2013 году» 

в целях реализации указа президента российской Федерации от 13.11.2012 г. №1522  «о создании комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», своевре-
менного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера, угрозе террористических актов, совершенствования информирования и оповещения населения об угрозе возник-
новения кризисных ситуаций, повышения эффективности подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, мониторинга обстановки и 
состояния правопорядка в местах массового пребывания людей на основе использования современных технических средств 
и технологий на территории зато г. радужный, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  статьей 36 устава муниципального обра-
зования зато город радужный владимирской области: 

п о с т а н о в л Я ю:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплекс-
ной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на территории ЗАТО 
г. Радужный согласно приложению № 1.

2. Создать межведомственную рабочую группу по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в составе согласно приложению № 2.

3. Межведомственной рабочей группе:
3.1. До 01.05.2013 г.  подготовить предложения о внесении изменений в муниципальные правовые акты ЗАТО г. Радужный, требующие уточ-

нения в целях организации создания и развития комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.

3.2. Разработать перечень мероприятий и подготовить предложения о дополнительном финансировании мероприятий по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».

3.3. До 15.05.2013 г. рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности ЗАТО г. Радужный ход реализации плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 
г.  № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций».

4. Рекомендовать Генеральному директору ЗАО «Радугаэнерго» до 31.12.2013 г. завершить сопряжение локальной системы оповещения по-
тенциально опасного объекта с местной системой оповещения на территории ЗАТО г. Радужный.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО                  

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

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от «21» мая 2013 г. № 632 

п л а н

мероприятий по реализации указа президента российской Федерации от 13 ноября 2012 года №1522 «о создании ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-

ций» (далее - ксэон) на территории зато г. радужный
 

№№
п/п планируемые мероприятия срок 

исполнения исполнитель итоговый результат отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5 6

1

Заключение соглашений со средствами массовой информа-
ции    ЗАТО г. Радужный    (по вопросам информирования на-
селения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, 
а также о трансляции учебных видеороликов о сигналах опове-
щения, порядке действий и правил поведения по ним)

Май  2013 г.

Администрация 
ЗАТО г. Радуж-
ный, НП «муни-
ципальное ка-

бельное телеви-
дение»,

МКУ «УГОЧС»

Заключение согла-
шений

2

Подготовка методических рекомендаций по созданию ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций.

Май  2013 г. МКУ «УГОЧС»

Разработка методиче-
ских рекомендаций

3

Оснащение оперативных дежурных единой дежурно-
диспетчерской службы (далее - еДДС) сотовыми    телефона-
ми     с     возможностью циркулярной рассылки SMS сообще-
ний должностным лицам города. 

Май  2013 г. МКУ «ГКМх»

Оснащение
еДДС сотовыми теле-
фонами

1 2 3 4 5 6

4.
Сопряжение локальной системы оповещения потенциаль-
но опасного объекта ЗАО «Радугаэнерго» с местной системой 
оповещения ЗАТО  г. Радужный.

Декабрь 2013 г. 

Администрация 
ЗАТО г. Радуж-
ный, ЗАО «Раду-
гаэнерго»

Акт приема, паспорт 
локальной системы 
оповещения ЗАО 
«Радугаэнерго»

5.

Проведение обучения, занятий, учений и тренировок по ор-
ганизации эксплуатации и поддержанию в готовности КСЭ-
ОН об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций

Декабрь 2013 г. 

Администра-
ция ЗАТО г. Ра-
дужный, МКУ 
«УГОЧС»

Отчет о количестве об-
ученных лиц

6.

Проведение обучения населения порядку действий при полу-
чении сигналов экстренного оповещения Декабрь 2013 г. 

Администра-
ция ЗАТО г. Ра-
дужный, МКУ 
«УГОЧС»

Информация в сред-
ствах массовой инфор-
мации, сайтах

7.

Ввод в эксплуатацию на территории ЗАТО г. Радужный КСЭ-
ОН и организация их функционирования в составе террито-
риальных подсистем единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пол-
ном объеме

Декабрь 2013 г. 

Администра-
ция ЗАТО г. Ра-
дужный, МКУ 
«УГОЧС»

Акт приема в эксплу-
атацию

8.

Организовать подготовку руководящего состава территори-
альной подсистемы и местных звеньев РСЧС по вопросам 
оперативного использования КСЭОН при угрозе возникнове-
ния и возникновении чрезвычайных ситуаций

ежегодно

Администра-
ция ЗАТО г. Ра-
дужный, МКУ 
«УГОЧС»

План основных меро-
приятий на год, пла-
ны проведения учений         
и тренировок

1 2 3 4 5 6

9.

Организовать подготовку дежурно-диспетчерского состава 
единой дежурно-диспетчерской службы к действиям по опо-
вещению населения об угрозе возникновения или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций  с использованием КСЭОН. 

ежегодно МКУ «ГКМх»,
МКУ «УГОЧС»

Планы подготовки 
оперативных дежур-
ных служб и единых 
дежурно-диспетчерских 
служб на год

10.

Проведение тренировок с практическим задействованием 
оконечных средств оповещения и обучение населения 
действиям при получении сигналов оповещения, в том числе 
с использованием наглядного информационного материала 
(памяток, листовок, плакатов) по тематике «Оповещение и 
порядок действий при получении сигналов оповещения» и 
их распространение в местах массового пребывания людей 
с использованием Общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения

По отдельному 
графику

Администра-
ция ЗАТО г. Ра-
дужный, МКУ 
«УГОЧС»

Акты проверок

Приложение
к постановлению главы города

ЗАТО г. Радужный
 от «21» мая 2013 г.  № _632_ 

состав
межведомственной рабочей группы 

по реализации указа президента российской Федерации    от 13.11.2012 №1522 «о создании комплексной системы экс-
тренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на территории 

зато г. радужный

Председатель рабочей группы:  
Шаров 
Александр Петрович - Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;

Заместитель председателя рабочей группы:

Працонь 
Анатолий Иосифович -

начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный

Члены рабочей группы:
Гуляев 
евгений евгеньевич -

заместитель начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г. Радужный;

Попов  
Вадим Анатольевич- 

председатель муниципального казенного учреждения  «Городской комитет муниципального хозяйства» 
ЗАТО           г. Радужный;

Терехин
Михаил Анатольевич 

Генеральный директор открытого акционерного общества «Городской узел связи г. Радужный», по 
согласованию;

Данилов
Владимир Васильевич - 

заведующий информационно-компьютерным отделом администрации ЗАТО г. Радужный;

Гусенков 
Алексей Викторович -

директор НП «Муниципальное городское кабельное телевидение»;

Киселев 
Олег Николаевич

начальник отдела 6019 ФКП «ГлП «Радуга» (по согласованию).

21.05.2013г.                                                                                                          № 633

о внесении изменений в постановление
администрации зато г. радужный от 26.04.2013 г. № 554 «об утверждении 

положениЯ о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образованиЯ
зато г. радужный владимирской области»

в целях обеспечения осуществления муниципального жилищного контроля на территории зато г. радужный владимир-
ской области и  приведения муниципального правового акта в соответствие принятому закону владимирской области от 
18.04.2013 г.      № 44-оз «о регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных отношений на территории владимир-
ской области», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области:

п о с т а н о в л Я ю:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 26.04.2013 г. № 554 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующие изменения:

- в преамбуле постановления слова «Закона Владимирской области от 05.10.2012 года № 120-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле на 
территории Владимирской области» заменить словами «Закона Владимирской области от 18.04.2013 года № 44-ОЗ «О регулировании отдель-
ных вопросов в сфере жилищных отношений на территории Владимирской области».

2. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 26.04.2013 г. № 554 «Об утверждении Положения о муници-
пальном жилищном контроле на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующие изменения:

- в пункте 1 слова «Законом Владимирской области от 05.10.2012 года № 120-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле на территории Вла-
димирской области» заменить словами «Законом Владимирской области от 18.04.2013 года № 44-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в 
сфере жилищных отношений на территории Владимирской области».

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

информ».
глава администрации                                                                           а.в. колуков

17.05.2013                                                                     №  621

о мерах по организации отдыха и оздоровлениЯ детей и подростков, 
на территории  зато г.радужный  в период  летних школьных каникул 2013 года

В целях обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмотренных Федеральным законом от  24.07.1998 г. № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии постановлениями Губернатора Владимирской области от 
02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году»,   от 30.11.2012г. № 1345 «Об ор-
ганизации и проведении оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Владимирской обла-
сти», решениями Совета народных депутатов: от 13.05.2013 г. № 9/46  «О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в период летних школьных каникул в муниципальных бюджетных общеобразовательных школах»,  от 13.05.2013 г. № 9/47 
«О финансировании летнего отдыха детей и подростков в детском оздоровительно-образовательном лагере «лесной городок» в 2013 году», от 
13.05.2013 г. № 9/48 «О финансировании   городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период  летних школьных ка-
никул  в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей центре внешкольной работы «лад», му-
ниципальной программой «Совершенствование  организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012 – 2014 
годы», руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

п  о  с  т  а  н  о  в  л  Я  ю:
1. Управлению образования администрации ЗАТО г.Радужный:
1.1  Организовать летний оздоровительный отдых детей школьного возраста  до 17 лет (включительно) на базе муниципальных бюджетных 
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образовательных учреждений: 
   1.1.1. В детском оздоровительном лагере «лесной городок» (структурное подразделение центра внешкольной работы «лад», далее по тек-

сту ДОл «лесной городок») в период:
-   с  09.06.2013 г.  по  29.06.13 г . –   1 смена;
-   с  07.07.2013г.  по   27.07.13 г.  –   2 смена.
 1.1.2. В средних общеобразовательных  школах  № № 1, 2 - с 29.05.2013 г. по  22.06.2013 г. – 1 смена; 
- в  центре внешкольной  работы «лад» (далее по тексту цВР «лад») – с  24.06.2013 г. по 17.07.2013 г. - 2 смена.
– в начальной школе с 22.07.2013 г. по 14.08.2013 г. - 3 смена;
1.2.  Провести информационные мероприятия летней оздоровительной кампании.
1.3. Провести мониторинг системы отдыха и оздоровления детей, эффективности  деятельности учреждений, на базе которых  осуществля-

ется отдых и оздоровление детей.
1.4. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уделив особое внимание орга-

низации  отдыха и оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.5. Своевременно провести  подготовительные работы, обеспечивающие открытие оздоровительных лагерей  в период летних школьных ка-

никул, не допускать открытия  лагерей без разрешения соответствующих организаций.
1.6. Обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, а также противопожарную безопасность в учреждениях, осу-

ществляющих  отдых и оздоровление детей.
1.7. Осуществить комплектование штата сотрудников оздоровительных лагерей квалифицированным персоналом.
1.8. Организовать участие делегаций детей - активистов школьных общественных объединений и одаренных старшеклассников в областных 

профильных сменах «Данко», «Искатель» в соответствии с разнарядкой департамента образования.
1.9.  Осуществить  частичное удешевление стоимости путевок детям работающих граждан, независимо от форм собственности организа-

ций, в областные профильные  смены  и загородные стационарные оздоровительные лагеря, открытые в установленном порядке, в размере 
1000 (одна тысяча) рублей за счет средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальным образованиям на оздоровление и от-
дых детей согласно Порядку расходования денежных средств, полученных из областного бюджета в виде субсидий на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время.

 1.10.  Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, в рамках своих полномочий, в санаторно-оздоровительных лагерях кругло-
годичного действия.

1.11. Создать надлежащие условия комплектования, отправки и сопровождения групп детей на санаторно-курортное оздоровление в кани-
кулярный период.

1.12. Соблюдать безопасность туристско-экскурсионного обслуживания школьников, исключив совместную работу с турогрганизаторами, не 
имеющими разрешительных и подтверждающих документов.

2.  Комитету по культуре и спорту, управлению образования администрации ЗАТО г.Радужный осуществлять полную или частичную оплату 
стоимости путевки в ДОл «лесной городок», городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, профильные смены  для  детей 
и подростков, проживающих на территории ЗАТО г.Радужный, учащихся образовательных учреждений, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации за счет средств муниципальной программы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г. Ра-
дужный на 2012-2014 годы» и в соответствии с «Положением на приобретение санаторно-курортных путевок и путевок в загородные лагеря», 
утвержденным распоряжением администрации ЗАТО г.Радужный от 10.04.2012 г. № 67.

3.  Комитету по культуре и спорту администрации ЗАТО г.Радужный:
3.1. Организовать формирование профильных отрядов из воспитанников ДюСШ, и  муниципальных бюджетных  учреждений культуры  в ДОл 

«лесной городок».
3.2. Разработать план проведения культурно-массовых  мероприятий для детей и подростков в летний период  в городских оздоровитель-

ных   лагерях с дневным пребыванием.
3.3.  Обеспечить транспортом:
   - городские оздоровительные лагеря с дневным   пребыванием детей для проведения экскурсий (по  заявке начальника лагеря);
   - доставку детей в санаторно-оздоровительные лагеря Ивановской и Владимирской области и в ДОл «лесной городок» (по заявке управ-

ления образования).
4. Утвердить: 
4.1. План мероприятий по подготовке учреждений, осуществляющих отдых  и оздоровление детей  в период летних школьных каникул 2013 

года к открытию:
4.1.1. План мероприятий по подготовке городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (Приложение № 1).
4.1.2. План мероприятий по подготовке ДОл «лесной городок» (Приложение № 2).
4.1.3. Состав комиссий по приемке оздоровительных учреждений (Приложения № 3, № 4)
5. Заместителю главы администрации города, начальнику финансового управления осуществлять распределение объемов финансирования 

на оздоровление и отдых детей  в период летних школьных каникул 2013 года за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе 
«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012 – 2014 годы».

6.    Отделу опеки и попечительства администрации ЗАТО г.Радужный:
6.1. Организовать отдых  детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в при-

емных семьях.
6.2. Обеспечить оплату путевок детям–сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) 

и в приемных семьях  в пределах средств субвенций, поступивших  в городской бюджет на государственное обеспечение и социальную под-
держку данной категории в 2013 году.

7.  Муниципальному унитарному предприятию «жилищно-коммунальное хозяйство» обеспечить посещение бассейна в городской бане деть-
ми, отдыхающими в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за 50% стоимости детского билета в период проведения I, 
II, III смены.

8. Муниципальному унитарному предприятию «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» выделить автотранспорт для доставки детей 
и работников в ДОл «лесной городок» и обратно в каждую смену (по договору).

9. Муниципальному унитарному предприятию Водопроводных канализационных и тепловых сетей ЗАТО г. Радужный обеспечить выполнение 
профилактических работ системы канализации и вывоз сточных вод в ДОл «лесной городок» (по договору).

10. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства» своевременно провести ремонтные и подгото-
вительные работы, обеспечивающие открытие ДОл «лесной городок» к летнему оздоровительному  сезону 2013 года.

11. Рекомендовать:
11.1.  Государственному казенному учреждению «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г.Радужный» принять участие в организации 

оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
 11.2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения  «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области» обе-

спечить: 
  - координацию работы по медицинскому обслуживанию детей в оздоровительных лагерях;
- прохождение профилактических осмотров персонала детских оздоровительных лагерей за счет средств работодателей;
- проведение инструктажа медицинских работников, направленных в  ДОл «лесной городок» с разработкой рекомендаций по оказанию лечеб-

ных мероприятий, мероприятий по неспецифической профилактике заболеваний и повышению защитных сил организма,  оказанию неотложной 
помощи при различных заболеваниях и травмах у детей, оценке эффективности оздоровления детей;

- сопровождение детей при доставке в ДОл «лесной городок» и обратно санитарным автомобилем.
11.3. Начальнику ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный Владимирской  области принять меры по обеспечению общественного порядка и 

безопасности при проезде организованных групп детей по маршруту следования к месту отдыха и обратно без взимания платы.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-

ным вопросам.
13.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном  бюллетене  администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».
 глава администрации                                                                а. в. колуков

   Приложение № 1
 к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный от 17.05. 2013г. № 621

план
мероприятий по подготовке городских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей
к открытию сезона  «лето – 2013».

№
п\п Мероприятия Сроки

исполнения Исполнитель

1. Подготовка городских лагерей с дневным пребыванием к оздорови-
тельному сезону до 28 мая Руководители образова-

тельных учреждений

2. Разработка и утверждение программ по организации жизнедеятель-
ности лагеря до 24 мая

Руководители образова-
тельных учреждений
Начальники лагерей

3. Заключение договора на посещение детьми бассейна в городской 
бане до 27 мая Управление образования

МУП «жКх»
4. Проведение информационного совещания с начальниками городских 

оздоровительных лагерей 22 мая Управление образования

5. Приемка городских оздоровительных лагерей

28 мая
(по согласованию с 

Управлением Роспотреб
надзора по Владимирской 

области)

Члены комиссии

Приложение № 2
 к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный  от  17.05. 2013 г. № 621

план
мероприятий по подготовке дол «лесной городок»

к открытию сезона  «лето – 2013».

№
п\п Мероприятия Сроки

исполнения Исполнитель

I. административно – организационные мероприятия.

1 Подбор педагогических кадров и формирование педагогического отряда май Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»

2 Набор сезонных работников, проведение медицинского осмотра и оформление 
на работу. май

Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»
отдел 

по обслуживанию населения 
г.Радужный ГКУ «цЗН г.Владимира»,

ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

(по согласованию)

3 Оформление муниципального заказа (заключение договоров) на обеспечение 
лагеря продуктами питания май Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»

4 Заключение договоров с организациями г. Радужный, Владимира, Камешково, 
Коврова по вопросам деятельности лагеря. май Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»

5 Информация в СМИ по организации смен в ДОл «лесной городок» май Управление образования

6 Оформление разрешения на деятельность ДОл «лесной городок» в период 
летних каникул в управлении Роспотребнадзора. май Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»

7 Ремонтно- строительные работы:
- ремонт санпавильона;
- косметический ремонт бани;
- ремонт  лестниц и первого этажа трехэтажного корпуса

до 24 мая
МКУ «ГКМх»

II. расконсерванция объектов доол

1 Обследование системы водоснабжения и канализации внутри зданий и наруж-
ных сетей май Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»

МУП ВКТС

2 Обследование системы электро-снабжения и наружного освещения май Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»

3 Восстановление возможных аварийных участков систем канализации, водоснаб-
жения и электрообеспечения. май

Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»
МУП ВКТС
МУП «жКх»

4

Обследование и наладка столово-технологического оборудования. до 25 мая
Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»

ООО «Владторгмонтаж»
(по согласованию)

III. хозяйственно бытовые мероприятия

  1
Дезинсекция, дератизация помещений продовольственного склада и столовой.
Противоклещевая обработка территории. май

Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»
«Владдезпредприятие»

(по согласованию)

2 Замеры сопротивления изоляции май
Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»

ВДПО
(по согласованию)

3 Поверка весового оборудования май
Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»

завод «Эталон»
(по согласованию)

4 Отбор проб воды на лабораторные исследования  26 мая
Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»

Роспотребнадзор
(по согласованию)

5 Подготовка территории лагеря (уборка листвы и веток, вырубка поросли, скос 
травы)

май Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»

6 Заготовка дров для котла душевых май Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»

7 Частичный ремонт мебели май Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»

8 Подготовка перечня продуктов питания и завоз их на продовольственный склад 
лагеря с 8 июня Директор  МБОУ ДОД цВР «лад»

9 Приемка оздоровительного учреждения к функционированию

 05 июня
(по согла-
сованию с 

Управлением 
Роспотреб-

надзора
по Влад. обл.)

Члены комиссии

     Условные обозначения:
- МУП «жКх» - муниципальное унитарное предприятие «жилищно- коммунальное хозяйство»
- ГКУ «цЗН г.Владимира» - Государственное казенное учреждение Владимирской области «центр занятости населения города Владимира»
-  ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница  ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
- МКУ «ГКМх» - «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
- МУП ВКТС – муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области
-  ВДПО – «Всероссийское добровольное пожарное общество»

Приложение № 3
 к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный 
 от  17.05. 2013 г. № 621

состав
комиссии по приемке дол «лесной городок» 

Председатель комиссии: 
Романов В.А.- заместитель главы администрации города по экономике и  социальным вопросам;

Члены комиссии: 
Шаров А.П.   –  заместитель главы  администрации города  по городскому    хозяйству;
Попов В.А. – председатель МКУ «ГКМх»;
егорова С.С. –   главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  (по  согласованию);
Працонь А.И. - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г. Радужный    Владимирской области
Путилова Т.Н. – начальник управления образования; 
львова Ф.е. - ведущий специалист - эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по  Владимирской области  (по со-

гласованию);
Представитель ОГПС   Камешковского района  (по согласованию).

Приложение № 4
 к постановлению администрации  

ЗАТО г.Радужный от  17.05.2013 г. № 621

состав
комиссии по приемке городских оздоровительных лагерей

с дневным пребыванием детей

Председатель комиссии: 
Романов В.А.-  заместитель главы  администрации города по экономике     и социальным    вопросам;

Члены комиссии: 
Шаров А.П.   –  заместитель главы администрации города  по  городскому    хозяйству;
Попов В.А.. –  председатель МКУ «ГКМх»;
егорова С.С. –   главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный  Владимирской области» (по согласованию);
Працонь А.И. - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС ЗАТО г. Радужный     Владимирской области;
Путилова Т.Н.  – начальник управления образования;
Назаров е.А.–  начальник ОФГПН ФГКУ «Специальное  управление ФПС   № 66  МЧС России» (по согласованию);
логинова Н.К. – заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по  Владимирской области  (по согла-

сованию);

24.05.2013                                                                               № 653
    

         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, для проведения капитального ремонта в загородном оздоровительном лагере, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г.  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 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 редакции от 23.04.2013 г. № 524) следующие из-
менения:  

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.



№ 36 31 мая  2013  г.-4-

( продолжение на стр.5 )

( начало на стр.3 )

пОСТАНОвЛеНИе

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.

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       

                           Приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  

от  24.05.2013 № 653

          

Объёмы и источники 
финансирования

Объем  финансирования  Программы  на 2012-2014  годы  составляет    -  16178,424 тыс. руб.,  в  том  числе: 
 -средства  субсидий и иных межбюджетных трансфертов  - 3572,000 тыс. руб.; 
 -собственные налоговые и неналоговые доходы  -      11108,159 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1498,265 тыс. руб.

Годы

2012
2013
2014
ИТОГО 
по годам

Субсидии и иные меж-
бюджетные транс-
ферты
<*>

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы 
<**>

Внебюджетные ис-
точники
<***>

Итого по году

2062,000 3241,939 403,225 5707,164
755,000 4750,610 547,520 6053,130
755,000 3115,610 547,520 4418,130
3572,000 11108,159 1498,265 16178,424

Источник финансирования Всего В том числе по годам
2012 2013 2014

Всего
В том числе: 16178,42400 5707,16400 6053,130 4418,130
Федеральный бюджет
Областной бюджет 3572,000 2062,000 755,000 755,000
Местный бюджет 11108,15900 3241,93900 4750,610 3115,610
Внебюджетные источники 1498,265 403,225 547,520 547,520
Объёмы финансирования по направлениям Программы:
1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказание пре-
имущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, 
находящимся 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 лаге-
ря, развитие и укрепление его материально-технической базы обеспече-
ние безопасности жизни и здоровья детей и подростков, всего

12878,55000 4311,55000 5126,000 3441,000

В том числе:
Областной бюджет 1912,000 1512,000 200,000 200,000
Местный бюджет 10005,00000 2538,00000 4576,000 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 налого-
вых и неналоговых поступлений по исполнителям Программы:

13714,87001 4468,65001 4750,610 4495,610

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный 7941,90600 3069,865000 1921,041 2951,000
Комитет по физической культуре и  спорту ЗАТО г.Радужный 501,294 172,074 164,610 164,610
МКУ «ГКМх» 5271,67001 1226,71101 2664,959 1380,000

Приложение №2
                      к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

 от 24.05.2013 № 653

объемы   и   источники   финансирования
Таблица

№ Наименование ме-
роприятия

Срок  
исполне-
ния

Объём 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

в том числе за счёт средств Исполнители -ответствен-
ные за реализацию меро-
приятий

Ожидаемые результаты
субсидий 
и иных 
межбюд-
жетных 
трансфер-
тов

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 отды-

ха и оздоровления 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием детей

2012 902,004 194,290 149,599 27,219 МБОУ СОШ№1 Обеспечение права де-
тей на отдых и оздоров-
ление, 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

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

2012 205,000 100,000 МБОУ СОШ№1 Приобретение  спор-
тивного и мягкого ин-
вентаря

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 обо-
рудования, инвен-
таря для прове-
дения профиль-
ных смен в лагерях 
с дневным пребы-
ванием

Управление образования Улучшение системы 
оздоровления детей. 
Создание условий для 
отдыха детей, находя-
щихся в трудной жиз-
ненной 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, нуж-
дающихся в особой 
заботе государства, 
в санаториях «Мать 
и дитя» (приобрете-
ние путевок)

2012 97,300 97,300 МКУ «Комитет по культуре и 
спорту» (отдел по молодеж-
ной политике и вопросам 
демографии)

Оказание социальной 
поддержки детям, на-
ходящимся в трудной 
ситуации, в том де-
тям- сиротам, остав-
шихся без попечения 
родителей, а также ли-
цам из их числа в воз-
расте до 23 лет.

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

2.2. Полная или частич-
ная оплата стоимо-
сти путевок для де-
тей и подростков из 
семей, нуждающих-
ся в особой заботе 
государства, ока-
завшихся в трудной 
жизненной ситуа-
ции в загородные 
оздоровительные 
лагеря, городские 
лагеря с дневным 
пребыванием де-
тей, профильные 

2012 133,310 0,000 67,310 МКУ «Комитет по культуре и 
спорту» (отдел по молодеж-
ной политике и вопросам 
демографии)

Улучшение системы 
оздоровления детей. 
Создание условий для 
отдыха детей, находя-
щихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

66,000 Управление образования
2013 86,310 67,310 МКУ «Комитет по культуре и 

спорту» (отдел по молодеж-
ной политике и вопросам 
демографии)

19,00 Управление образования
2014 86,310 67,310 МКУ «Комитет по культуре и 

спорту» (отдел по молодеж-
ной политике и вопросам 
демографии)

19,00 Управление образования
2.3. Организация и про-

ведение этапа Пре-
зидентских состя-
заний

2012 48,000 48,00 Управление образования Проведение соревно-
ваний, награждение 
участников, 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, обеспе-
чение  безопасности жизни и здоровья детей
Задача:  создание  условий  для  обеспечения  безопасного  пребывания  детей  и  подростков  в  загородных  оздоровительных  лагерях
3.1. Организация от-

дыха и оздоровле-
ние детей, предо-
ставление беплат-
ных путевок для де-
тей работников  в 
загородном лагере  
«лесной городок»

2012 1881,550 600,000 1020,000 261,55 МБОУ ДОД цВР «лад» Удовлетворение по-
требности населения в 
услуге отдыха и оздо-
ровления детей.

2013 2018,00 200,000 1468,000 350,00 МБОУ ДОД цВР «лад»
2014 1950,00 200,000 1400,000 350,00 МБОУ ДОД цВР «лад»

3.2. Развитие и укре-
пление матери-
ально- техниче-
ской базы загород-
ного лагеря «лес-
ной городок», ока-
зывающего услуги 
по организации от-
дыха и оздоровле-
ния детей

2012 562,70520 434,40199 128,30321 МБОУ ДОД цВР «лад» Достижение целевых 
показателей и инди-
каторов качества пре-
доставляемых услуг в 
сфере отдыха и оздо-
ровления детей: приоб-
ретение оборудования 
и мебели

2013 140,041 0,000 140,041
2014 100,000 0,000 100,000

3.3. Организация работ 
по благоустройству 
территории (капи-
тальное строитель-
ство капитальный 
ремонт, ремонт) за-
городного лагеря 
«лесной городок»

2012 1856,29480 477,59801 1226,71101 МКУ «ГКМх» Обеспечение усло-
вий для укрепле-
ния материально-
технической базы заго-
родных оздоровитель-
ных лагерей региона 

151,98578 МБОУ ДОД цВР «лад»
2013 2856,959 0,000 2664,959 МКУ «ГКМх»

192,000 МБОУ ДОД цВР «лад»
2014 1380,0 0,000 1380,000

3.4. Проведение меро-
приятий по обеспе-
чению санитарно-
гигиенического и 
противоэпидеми-
ологического ре-
жима в загород-
ном лагере «лес-
ной городок»(мед.
осмотр сезонных 
работников)

2012 5,000 5,000 МБОУ ДОД цВР «лад» Обеспечение безопас-
ных условий организа-
ции отдыха и оздоров-
ления детей

2013 105,000 105,000
2014 5,000 5,000

4. Нормативное правовое. кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей
Задача :  совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации  отдыха, оздоровления детей и подрост-
ков,  развитие   специализированных видов отдыха
4.1. Составление и пу-

бликация в сред-
ствах массовой ин-
формации и сети 
Интернет реестра 
загородных оздо-
ровительных лаге-
рей и информации 
о предоставляемых 
ими услугах

МБОУ ДОД цВР «лад» Информирование насе-
ления о порядке прове-
дения детской оздоро-
вительной кампании в 
регионе, предоставле-
ние своевременной и 
достоверной информа-
ции о перечне основных 
услуг, предоставляемых 
загородными оздорови-
тельными лагерями

2012 3,000 3,000
2013 0,000 0,000
2014 0,000 0,000

4.2.  Подготовка ка-
дров для лагерей 
отдыха и оздоров-
ления, приобрете-
ние сборников нор-
мативных правовых 
документов и дру-
гой литературы

МБОУ ДОД цВР «лад» Формирование про-
фессиональной компе-
тентности организато-
ров отдыха и оздоров-
ления детей

2012 3,000 3,000
2013 6,000 6,000
2014 6,000 6,000

Всего: 16178,42400 3572,000 11108,15900 1498,265
 в том числе
2012 5707,16400 2062,000 3241,93900 403,225
2013 6053,130 755,000 4750,610 547,520
2014 4418,130 755,000 3115,610 547,520

                                                                                                       Приложение №3
           к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от 24.05.2013 № 653

перечень
основных мероприятий муниципальной подпрограммы  «совершенствование отдыха 

и оздоровления детей и подростков зато г.радужный 
на 2012-2014 годы»

24.05.2013                                                                          № 654
    

        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», утвержденной постановлением администрации от 28.09.2012 г. №1370 для со-
вершенствования содержания, технологий образования и развития качества образовательных услуг, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. 131- Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации, руководствуясь 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 23.04.2013 г. № 525) следующие изменения: 
1.1. В Паспорте программы:
 1.1.1. В пункте 7. «Объемы и источники финансирования» цифры «54055,815», «13618,005» заменить соответственно цифрами «59161,815», 

«18724,005».
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 программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Вла-

димирской 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 «22963,466», «4460,466» заменить на циф-
ры «27669,466», «9166,466».

 1.4.  Пункты 1.1., 2.3.,2.4,3.3., 4.1. и строку «Итого по программе» мероприятий подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» изложить в редакции, согласно приложению № 3.

1.5.    В Паспорте муниципальной Подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2013- 2015 годы»:

 -  в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифры «8098,928», «1529,4» заменить соответственно цифрами 
«8498,928», «1929,4»;
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  -  в разделе 5. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «8098,928», «1529,4» заменить соответственно цифрами «8498,928», «1929,4».
  1.6. Пункт 4.3. мероприятий муниципальной целевой подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений управления 

образования администрации ЗАТО г. Радужный на 2013- 2015 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4.
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-

ным вопросам.
  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания и  подлежит опубликования  в информационном бюллетене администра-

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

         Приложение №1 
к постановлению

Администрации ЗАТО г.Радужный 
от  24.05. 2013 г. №  654

раздел 6. обоснование ресурсного обеспечения программы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Общий объем финансирования 
Программы на 2013-2015 годы составляет- 59161,815 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств собственных налоговых и неналоговых доходов -47419,815 тыс. руб., в том числе:2013г. – 18724,005 тыс. руб.;

№п/п Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(млн.руб.)

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

Ожидаемые ре-
зультаты от ре-
ализации меро-
приятий

Иные меж-
бюджетные 
трансфер-
ты на разви-
тие и поддер-
ку социальной 
и инженерной 
инфраструк-
туры

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Собствен-
ные нало-
говые и не-
налоговые 
дохлды

Вне-
бюд-
жетные 
фонды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего по Програм-
ме «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный на 
213-2015 годы»:

2013 год 18724,005 2212,000 16512,005 Управление 
образования2014 год 19163,155 2212,000 16951,155

2015 год 21274,655 2212,000 19062,655

Всего по Программе 59161,815 6636,000 52525,815

1.1. Управление 
образования

Совершенство-
вание содержа-
ния и технологий 
обучения, разви-
тия системы обе-
спечения и каче-
ства услуг, повы-
шение в системе 
образования

Подпрограмма»Развитие 
общего, дошкольного и 
дополнительного образо-
вания ЗАТО г.Радужный 
на 2013-2015 годы»

2013 год 9166,466 9166,466
2014 год 8171,000 8171,000
2015 год 10332,000 10332,000

Итого по Подпрограмме 27669,466 27669,466

1.2. Подпрограмма «Совер-
шенствование организа-
ции питания обучающих-
ся муниципальных обще-
образовательных учреж-
дений ЗАТО г.Радужный 
на 2013-2015 годы

2013 год 7 628,139  2 212,000  5 416,139  Управление 
образования

Сохранение и со-
вершенствова-
ние организации 
питания учащих-
ся общеобразо-
вательных школ 
и повышение его 
качества

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 «Ком-

плексная безопасность 
образовательных учреж-
дений управления об-
разования администра-
ции ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы»

2013 год 1929,400 1929,400 Управление 
образования

Повышение уров-
ня комплексной 
безопасности об-
разовательных 
учреждений

2014 год 3307,014 3307,014

2015 год 3262,514 3262,514

Итого по Подпрограмме 8498,928 8498,928

    Приложение №2 
к постановлению

Администрации ЗАТО г.Радужный 
от 24.05. 2013 г. № 654

7. перечень программных мероприятий

Направление меро-
приятия 

Срок 
испол-
нения 

Объём фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

Источники финансирования Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
татыИные меж-

бюджетные 
трансферты 
на развитие 
и поддержку 
социальной 
и инженер-
ной инфра-
структуры

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансф-ты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

Внебюд-
жетных 
фондов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Совершенствование содержания и технологий обучения 
1.1 Выравнивание 
стартовых возмож-
ностей детей до-
школьного возраста 
путём повышения их 
охвата дошкольным 
образованием

2013 г. 170 170 Управление об-
разования

Создание условий, 
обеспечивающих  
равные стартовые 
возможности для по-
лучения детьми до-
школьного образо-
вания, удовлетворе-
ние образовательных 
запросов населения 
в дошкольных обра-
зовательных учреж-
дениях.                                                       

2014 г. 100 100 Управление об-
разования

2015 г. 100 100 Управление об-
разования

2.3. Проведение 
учебных сборов с 
учащимися обще-
образовательных 
учреждений, прохо-
дящими подготов-
ку по основам воен-
ной службы, участие 
в проведении акции 
«День призывника»

2013 16,325 16,325 Управление об-
разования 

Выполнение стандар-
та по ОБж, участие 
в учебных сборах до 
96% юношей – уча-
щихся 10-х классов

2014 20 20
2015 20 20

2.4. Поддержка об-
учающихся, успеш-
но выполняющих об-
щеобразовательные 
стандарты, в том 
числе выплаты еди-
новременных персо-
нальных стипендий 
отличникам учебы

2013 20 20 Управление об-
разования, ру-
ководители 
сош № 1, № 
2, начальная 
школа

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

2014 25 25 Управление об-
разования, ру-
ководители 
сош № 1, № 
2 , начальная 
школа 

2015 25 25 Управление об-
разования, ру-
ководители 
сош № 1,№ 
2, начальная 
школа

3.3  
Информационно-
аналитическое со-
провождение Про-
граммы, модерниза-
ция оборудования, 
создание системы 
защиты персональ-
ных данных, расши-
рение и оплата услуг 
сети Интернет, раз-
работка проектной 
документации

2013 3,675 3,675 Управление об-
разования, ме-
тодический ка-
бинет, руково-
дители ОУ  

Унификация про-
граммного продук-
та. Внедрение про-
граммного комплек-
са «1С: управление 
школой», приобрете-
ние и установка меж-
сетевого экрана

2014 30 30 Управление об-
разования, ме-
тодический ка-
бинет, руково-
дители ОУ   

2015 30 30 Управление об-
разования, ме-
тодический ка-
бинет, руково-
дители ОУ   

4.1. Проектные ра-
боты, реконструк-
ция, капитальный 
ремонт (ремонт), в 
том числе учреж-
дений:

кап.рем. 2013 6999,365 6999,365 МКУ «ГКМх»
проектн.
работы, 
рекон-
струкция 
МБОУ Д/С 
№5

570,466 570,466

220,000 220,000 МБОУ «Началь-
ная школа»

491,000 491,000 МБОУ ДОД 
цВР «лад»

58,718 58,718 МБДОУ цРР 
Д/С №3

426,917 426,917 МБДОУ цРР 
Д/С №5

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

4.1.1 Общеобразо-
вательные учреж-
дения

2013 2630,000 2630,000 МКУ «ГКМх»

МБОУ «Начальная 
школа»

220,000 220,000 МБОУ «Началь-
ная школа»

МБОУ ДОД цВР 
«лад»

491,000 491,000 МБОУ ДОД 
цВР «лад»

2014 7639,000 7639,000 МКУ «ГКМх»
2015 1800,000 1800,000 МКУ «ГКМх»

4.1.2 Дошкольные 
учреждения

кап.рем. 2013 4369,365 4369,365 МКУ ГКМх

МБДОУ цРР Д/С №3 58,718 58,718 МБДОУ цРР 
Д/С №3

МБДОУ цРР Д/С №5 426,917 426,917 МБДОУ цРР 
Д/С №5

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 про-
грамме:

2013-
2015г.г.

27669,466 27669,466

2013 9166,466 9166,466
2014 8171,000 8171,000
2015 10332,000 10332,000

Приложение №3 к поставлению
администрации ЗАТО г.Радужный 

от 24.05.2013г. № 654

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

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс.
руб.)

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

Ожидаемые ре-
зультаты от ре-
ализации меро-
приятия

Иные меж-
бюджетные 
трасферты 
на развитие 
и поддержку 
социальной и 
инженерной 
инфраструк-
туры

Субси-
дии, иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

внебюд-
жетных 
фондов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Пункт 4.3., строку «ИТОГО по программе 2013-2015 г.»  изложить в следующей редакции:
4.3. Проведе-
ние мед. осмо-
тра сотрудников 
в целях обеспе-
чения безопас-
ности и охраны 
здоровья

2013 854,250 91,250 МБОУ СОШ № 1 Проведение меди-
цинского осмотра 
в образовательных 
учреждениях

125,500 МБОУ СОШ № 2
104,000 МБОУ Начальная школа
130,250 МБДОУ цРР Д/с № 3
316,500 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

Итого по про-
грамме 2013-
2015г .:

8498,928 8498,928

ВСеГО по про-
грамме, на 2013 
год

1929,400 1929,400

ВСеГО по про-
грамме, на 2014 
год

3307,014 3307,014

ВСеГО по про-
грамме, на 2015 
год

3262,514 3262,514

Приложение №4  к поставлению
администрации ЗАТО г.Радужный 

от 24.05. 2013г. № 654

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

24.05.2013 г.                                                                      №  655

о внесении изменений в административный регламент предоставлениЯ муниципальной услуги
«социальнаЯ поддержка отдельных категорий  граждан в соответствии с принЯтыми нормативными

актами субъекта российской Федерации»

в целях уточнения отдельных положений административного регламента предоставления муниципальной услуги «соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта российской 
Федерации», утвержденного постановлением главы города от 01.02.2011 г. № 105 «об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с 
принятыми нормативными актами субъекта российской Федерации», руководствуясь ст. 36 устава муниципального образо-
вания зато г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛеНИе
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пОСТАНОвЛеНИе

постановлЯю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденного постановлением главы города от 01.02.2011 

г. № 105 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации», изменения 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 со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области «Радуга-информ».

глава администрации                                                             а. в. колуков 

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный
от  24.05.2013г. № 655

изменениЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта российской Федерации»

1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Документы, предоставляемые педагогическими работниками, вышедшими на пенсию:
- заявление (Приложение № 1);
- паспорт и копии первого листа паспорта, а также документы, подтверждающие место жительства на территории Владимирской области;
- трудовая книжка и ее копии или справки архивных учреждений о трудовом стаже при утрате трудовой книжки, неправильной записи в тру-

довой книжке, отсутствии сведений о работе в трудовой книжке, или документов, подтверждающих стаж работы в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности;

- пенсионное удостоверение и его копии;
- документ, подтверждающий наличие у получателя в доме нецентрального отопления (для получателей, проживающих в домах, не имеющих 

центрального отопления), или технического паспорта здания (строения) и его копии;
- документы, подтверждающие получение ими этих мер социальной поддержки на момент выхода на пенсию.».
2. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. В административном порядке гражданин вправе обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (при-

нятое) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего административного регламента (далее - обращение), устно, 
письменно, в форме электронного документа (с указанием адреса электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электрон-
ного документа, или почтового адреса, если ответ должен быть направлен в письменной форме) к начальнику управления образования адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный.».

    24.05. 2013 г.                                                                                     № 657

об утверждении комплекса мер по
проФилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений и суицидов несовершеннолетних,
защите их прав на территории зато г. радужный  владимирской области на 2013-2014 годы

в целях реализации  Федерального закона от 30.06. 1999 г. № 120-Фз «об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» и постановления губернатора владимирской области от 18.03.2013 г. № 
286     « об утверждении комплекса мер по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав во владимирской области на 2013-2014 
годы», руководствуясь ст. 36 устава зато г. радужный владимирской области

постановлЯю:
 
1. Утвердить Комплекс мер по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений 

и суицидов несовершеннолетних, защите их прав на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2014 годы,  согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.05.2007 г. № 489  « Об утверждении 
Комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы».

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации по экономике и социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 

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

                                                                                                                                       Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный
от 24.05. 2013 г. № 657

комплекс мер
по профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений и суицидов, защите их прав
на территории зато г. радужный владимирской области

на 2013 – 2014 годы

1. разработка нормативно правовых актов в целях совершенствования законодательства зато г. радужный, 
регулирующего вопросы профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав

№ 
п\п

мероприятия срок
исполнения

ответственные испол-
нители

1 2 3 4
1.1. Внесение изменений и дополнений в Постановление главы города  « О комиссии по делам 

несовершеннолетни и защите их прав ЗАТО г. Радужный» (в части внесения изменений и 
дополнений в персональный состав городской комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в связи с кадровыми изменениями).

2013 КДНиЗП

1.2. Постановление  администрации « Об утверждении Комплекса мер по профилактике без-
надзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений 
и суицидов несовершеннолетних, защите их прав на территории ЗАТО г. Радужный на 
2015 – 2017 годы».

2014 КДНиЗП

1.3. Постановление  администрации «Об утверждении Комплекса мер по профилактике без-
надзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений  
и суицидов несовершеннолетних, защите их прав во Владимирской области на 2013-2015 
годы».

2014 КДНиЗП

1.4. Постановление  администрации «О долгосрочной городской целевой программе «Детство 
без насилия» на 2013-2015 годы».

2013 КДНиЗП

1.5. Постановление главы города «О создании Общественного экспертного совета при комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный».

2013 КДНиЗП

2. меры по повышению эффективности работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, правового просвещения и формирования здорового образа жизни детей и 

молодежи

1 2 3 4
2.1. Организовать  в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО г. Радужный реали-

зацию региональной Программы педагогического сопровождения семейного воспитания.
2013-2014 управление образования

(УО)

2.2. Обеспечить внедрение Комплексной программы вторичной психолого-педагогической 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в муниципальных образовательных 
учреждениях ЗАТО г. Радужный.

2013-2014 УО
Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защи-

те их прав
(КДНиЗП)

2.3. Организовать разработку Комплексной программы первичной психолого-педагогической 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в муниципальных образовательных 
учреждениях ЗАТО г. Радужный.

2013-2014 УО

2.4. Ведение  муниципальных банков данных:
- о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и их семьях;
- о неорганизованных детях дошкольного возраста с установлением причин непосещения 
детских дошкольных учреждений;
- о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неу-
важительным причинам занятия в образовательных учреждениях;
- о детях, выбывших из образовательных учреждений, не получивших общего образова-
ния; неуспевающих, оставленных на повторное обучение;
- о детях от 7 до 18 лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях в наруше-
ние действующего законодательства;
- о детях, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, страдаю-
щие алкоголизмом.

2013-2014 Территориальный отдел со-
циальной защиты населения

(по согласованию)
(ТОСЗН)

УО
УО
УО

УО

КДНиЗП
ОБУЗ «Городская больница»

2.5. Организация в каникулярный период отдыха, оздоровления и занятости несовершенно-
летних, состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН, детей и подростков из социально незащи-
щенных семей. Организация профильных смен спортивной, патриотической направленно-
сти, спортивно-оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, оздоровительные группы 
для данной категории несовершеннолетних.

2013-2014 УО

ТОСЗН

2.6. Контроль за  деятельностью:
-  Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в си-
стеме образования ЗАТО г. Радужный,
- комиссии по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, уклонения уча-
щихся муниципальных общеобразовательных школ от учебных занятий.
Осуществление мониторинга развития воспитательных систем в образовательных учреж-
дениях.

2013-2014 УО

2.7. Ведение системы показателей регулярного мониторинга эффективности деятельности по 
семейному жизнеустройству детей, оставшихся без попечения родителей.

2013-2014 Отдел опеки и попечи-
тельства

ООП
2.8. Принять участие:

- в областном конкурсе проектов молодежных и детских общественных объединений по 
номинации «Профилактика асоциального поведения, воспитание культуры здорового об-
раза жизни, формирование толерантности и межнационального согласия в молодежной 
среде»;
- в областном слете лидеров и активистов подростковых клубов по месту жительства 
«Наше будущее – в наших руках»;
- в областном конкурсе на звание «лучший центр правовой информации»;
-в областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»»;
- в комплексных профилактических мероприятиях «Внимание, дети!».

2010-2012 УО
Отдел по молодежной по-
литике и вопросам демо-

графии
ОМПиВД

ТОСЗН

КДНиЗП
2.9. Организация проведения Дней (декад) правовых знаний, лекториев, познавательных про-

грамм. 
2013-2014 УО

ККиС

2.10. Создание и ведение официальной базы случаев суицида несовершеннолетних и их по-
пыток.

2013-2014 ММ ОМВД 
по ЗАТО г. Радужный 

2.11. Оказывать содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан и их профориен-
тации:
- обеспечение доступа несовершеннолетних к информации о положении на рынке труда;
- проведение ярмарок вакансий  и учебных рабочих мест для трудоустройства несовер-
шеннолетних;
- защита несовершеннолетних граждан от безработицы путем реализации мероприятий 
активной политики занятости (временное трудоустройство несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, общественные работы);
- направление в приоритетном порядке для участия в программе временного трудоу-
стройства подростков, нуждающихся в помощи государства (дети-сироты, состоящие на 
учете в КДНиЗП, ПДН, дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей).

2013-2014 центр занятости по об-
служиванию населения г. 

Радужный
(цЗН)

3. меры по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, оказанию им 
необходимой медицинской и социально-реабилитационной помощи

3.1. Формирование, своевременное пополнение  городской единой базы данных по пробле-
мам наркомании несовершеннолетних, обеспечение условий использования накопленной 
информации органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних ЗАТО г. Радужный.

2013-2014 КДНиЗП
УО

ОБУЗ «Городская больница»

3.2. Обеспечить оказание медицинской и социально-психологической помощи детям «груп-
пы риска» с разного рода зависимостями (никотиновой, алкогольной и наркотической).

2013-2014 ОБУЗ «Городская больница»
УО

Отделение профилакти-
ки безнадзорности и пра-
вонарушений несовершен-

нолетних
(ОПБПН)

3.3. Проведение занятий в муниципальных образовательных учреждениях по формированию у 
учащихся здорового образа жизни.

2013-2014 УО
ОБУЗ «Городская больница»

3.4. Проведение лекций, декад, месячника профилактики наркотической и иных видов зави-
симостей.

2013-2014 УО
ОБУЗ «Городская больница»

ОВД, КДНиЗП
3.5. Принять участие:

- в антинаркотических акциях «Знать, чтобы жить!»;
-физкультурно-оздоровительных мероприятиях под девизом «Спорт против наркотиков!»;
- областном месячнике по борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних;
- областном конкурсе молодежного плаката «Нарко-Стоп», социальной рекламы «Решение 
молодых».

2013-2014 УО

ОБУЗ «Городская больница»,
ТОСЗН

 ММ ОМВД
3.6. Организация просмотра кинофильмов по проблемам нравственно-правового воспита-

ния молодежи, профилактики вредных привычек и правонарушений несовершеннолетних.
2013-2014 Комитет по культуре и 

спорту
(ККиС)

3.7. Проведение рок-фестивалей, дней здоровья на темы «Удар по негативу», «Не пропусти 
роковую черту» и др.

2013-2014 ККиС

4. мероприятия по профилактике правонарушений экстремистского характера
среди несовершеннолетних

4.1. Проведение в учреждениях образования бесед/, дискуссий, занятий по профилактике экс-
тремистских проявлений, направленных на формирование толерантного поведения, куль-
туры межнациональных отношений

2013-2014 УО
ММ ОМВД

4.2. Организация проведения мероприятий, посвященных «Международному дню толерантно-
сти» в учреждениях образования.

2013-2014 УО

4.3. Организация и проведение лекций, бесед, диспутов на тему толерантности и противодей-
ствия экстремизму для несовершеннолетних и молодежи в культурно-досуговых учреж-
дениях.

2013-2014 ККиС

4.4. Проведение разъяснительных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями об 
ответственности за распространение информации экстремистского характера в учрежде-
ниях образования, социальной защиты населения.

2013-2014 УО
ОПБПН 
ККиС

5. правовое просвещение несовершеннолетних, формирование здорового образа 
жизни детей и молодежи

5.1. Продолжить работу по реализации социальных программ, направленных на правовое про-
свещение несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни детей и молоде-
жи, на базе филиала Владимирского реабилитационного центра для несовершеннолетних.

2013-2014 ОПБПН
ККиС

5.2. Обучение детей и подростков знаниям об основах здорового питания. Включение вопро-
сов о здоровом питании в родительский всеобуч.

2013-2014 УО

5.3. Принять участие: 
- областном смотре-конкурсе на лучшую школу года по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работе;
- недели правовых знаний «я и закон», «я знаю свои права»;
- в областном конкурсе «Знатоки Российского законодательства»;
- в областном фестивале уличной культуры и уличных видов спорта «Короли улиц» с уча-
стием подростков «группы риска» и подростков, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации;
- ежегодной областной декаде по защите прав детей, посвященной принятию Конвенции  
ООН «О правах ребенка»;
- конкурсе творческих работ среди детей и молодежи «я гражданин»;
- спортивно-массовые мероприятия «Спорт-полиция-дети», направленные на пропаганду 
здорового образа жизни несовершеннолетних;.

2013-2014

УО

ККиС

ММ ОМВД

5.4. Продолжить  развитие Публичного центра правовой информации на базе городской об-
щедоступной библиотеки

2013-2014 ККиС

5.5. Распространение информационных памяток и буклетов, пропагандирующих здоровый об-
раз жизни в целях профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несо-
вершеннолетних и молодежи.

2010
2011
2012

КДНиЗП

6. меры по защите несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения, профилактике преступлений в отношении 
детей, семейного неблагополучия, организации работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении

6.1. Осуществление комплексных проверок эффективности работы органов и учреждений си-
стемы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном поло-
жении. Итоги рассматривать на заседаниях КДНиЗП ЗАТО г. Радужный. Разрабатывать до-
полнительные меры совершенствования межведомственного взаимодействия.

2013-2014 УО
ТОСЗН
ККиС

ГБУЗ «Городская больница»
ММ ОМВД
УИИ №10
КДНиЗП

6.2. Развитие «Службы сопровождения» 2013-2014 ОПБПН
6.3. Реализация Региональной программы формирования и развития партнерских отношений 

образовательных учреждений и семьи на период 2011-2015 г.г.
2013-2014 УО

6.4. Проведение комплекса мероприятий по совершенствованию профилактической работы 
в неблагополучных семьях, своевременному пресечению насилия в отношении несовер-
шеннолетних.

2013-2014 ММ ОМВД

7. организация социального сопровождения несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и вернувшихся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

7.1. Проведение мероприятий по ресоциализации несовершеннолетних, вернувшихся из мест 
лишения свободы, спецучреждений закрытого типа, по трудоустройству и организации 
обучения.

2013-2014 ММ ОМВД
КДНиЗП

цЗН
УО

7.2. Внедрение в практику психокоррекционной работы с несовершеннолетними осужденными 
«группы риска» (психологам уголовно-исполнительной инспекции).

2013-2014 УИИ №10

7.3. ежеквартальный отчет по организации контроля за поведением несовершеннолет-
них, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы на заседаниях 
КДНиЗП, с последующей корректировкой индивидуальных планов реабилитации.

2013-2014 УИИ №10
ОПБПН

8.методическое, кадровое, информационно-просветительское обеспечение профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетни, их социальной реабилитации

8.1. Подготовка, приобретение и распространение методических материалов для медицин-
ских работников, педагогов по вопросам формирования здорового образа жизни у де-
тей и подростков.

2013-2014 ГКУЗ «Городская боль-
ница»

УО
8.2. Пройти курсы повышения квалификации специалистам отделения профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних 
2013-2014 ОПБПН

8.3. ежеквартально отчитываться на заседаниях КДНиЗП об эффективности реализации ин-
дивидуальных планов реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПБПН

2013-2014 ОПБПН

8.4. Повышение квалификации заместителей директоров по воспитательной работе, социаль-
ных педагогов, педагогов-психологов, педагогов-организаторов по вопросам профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и закон-
ных интересов

2013-2014 УО

8.5. Организация проведения информационно-разъяснительной работы в образовательных 
учреждениях города по предупреждению жестокости, насилия, культа силы между людьми

2013-2014 УО
ММ ОМВД

8.6. Освещение в СМИ деятельности органов и учреждений городской системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений (результативность, проблемы и перспективы)

2013-2014 УО
ММ ОМВД

ККиС
ОПБП

ГБУЗ «Городская боль-
ница»
цЗН

КДНиЗП

Примечание: Органы и учреждения, не входящие в структуру администрации города, привлекаются к исполнению по согласованию.

пОСТАНОвЛеНИе
24.05.2013                                                                                     № 660

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«жилище зато г.радужный на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением 

администрации зато г.радужный от  10.06.2011г. № 721 

в целях создания условий для жилищного строительства на территории зато г.радужный и уточнения финансового 
обеспечения мероприятий  долгосрочной целевой программы «жилище зато г.радужный на 2011-2015 годы» на 2013 год, 
утвержденной постановлением администрации зато г.радужный от 10.06.2012 г. № 721 «об утверждении долгосрочной 
целевой программы «жилище зато г.радужный на 2011-2015 годы» (в редакции постановления администрации от 
08.04.2013 г. № 453), руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской 
области,

постановлЯю:

1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу «жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы», утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 10.06.2011 г. № 721 (в редакции постановления администрации от 08.04.2013 г. № 453):

1.1. В разделе «Паспорт программы» в строке «Объемы и источники цифры «319817,0966» и «211547,58741» заменить на цифры «339617,0966» 
и «212447,58741» соответственно.

1.2. В разделе «6. Ресурсное обеспечение программы» в таблице «Объемы и источники финансирования мероприятий программы» в 
графе «2013 год» цифры «19778,49119», «17749,38081», «359,11038», «319817,0966» и «211547,58741» заменить на цифры «39578,49119», 
«18649,38081», «19259,11038», «339617,0966» и «212447,58741» соответственно.

1.3. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011 - 2015 годы» раздел 4 «Механизм реализации и 
управления подпрограммой» после абзаца 4 после слов «…нуждающихся в жилых помещениях» дополнить абзацем следующего содержания: 
«Списки формируются в хронологической последовательности в соответствии со временем признания молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий. В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники подпрограммы, поставленные 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более 
детей».

1.4. В подпрограмме «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»:
1.4.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» в строке «Объемы и источники цифры «278126,10969» и «194106,10969» заменить на цифры 

«297926,10969» и «195006,10969» соответственно:
1.4.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 297926,10969 тыс. рублей, из них субсидии и иные 

межбюджетные трансферты – 102920,00 тыс. рублей, собственные налоговые и неналоговые доходы – 195006,10969 тыс. рублей. 

Таблица 2
объем финансирования подпрограммы

(тыс. руб.)

2011-2015 годы, 
всего

в том числе:

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Всего объем финансирования по подпрограмме,  в том 
числе: 297 926,10969 70506,0 47013,0 35 942,10969 90504,0 53961,0

Субсидии и иные межбюджетные трансферты 102 920,0 16400,0 17920,0 18 900,0 24850,0 24850,0

Собственные налоговые и неналоговые доходы 195 006,10969  54106,0 29093,0 17042,10969 65654,0 29111,0

в том числе на строительство жилья для предоставления 
по договорам социального найма 102 920,0 16400,0 17920,0 18 900,0 24850,0 24850,0

1.4.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» изложить в редакции 
согласно Приложению  к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

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

Приложение к постановлению
 администрации ЗАТО г.Радужный

от 24.05.2013 г. № 660

7. перечень мероприятий подпрограммы «социальное жилье зато г.радужный на 2011-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

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

цию мероприятий

Ожидаемые 
результа-

ты от реали-
зации  меро-

приятий

Субсидии и 
иные межбюд-
жетные транс-

ферты 

Собственные на-
логовые и не-
налоговые до-

ходы

Внебюджетных 
источников

1 2 3 4 6 7 8 9 10
цель: поддержка органами местного самоуправления, направленная на обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установлен-
ном порядке  нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и работников бюджетной сферы, нуж-
дающихся в служебных жилых помещениях по договору найма специализированного жилищного фонда.
Задачи: увеличение объемов ввода жилья, количество граждан, признанных  в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, 
получивших жилье, обеспечение жильем работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий).

1 Строительство 9-ти 
этажных жилых 
домов

2011 год 70506,0 16400,0 54106,0 - Департамент строи-
тельства и архитек-
туры администрации 

области
Финансовое управле-
ние администрации 
ЗАТО г.Радужный, 

МКУ ГКМх

Ввод жилья 
общей пло-
щадью 9,4 
тыс. кв.м.

Обеспечение 
жильем 109 

семей

2012 год 45013,0 17920,0 27093,0 -

2013 год 35942,10969 18900,0 17042,10969 -

2014 год 90504,0 24850,0 65654,0 -
2015 год 53961,0 24850,0 29111,0 -

2 Строительство мно-
гоквартирного жи-
лого дома в 3 квар-
тале. Проектно-
изыскательские ра-
боты

2012 год 2000,0 - 2000,0 - МКУ ГКМх

3 Мониторинг це-
левых индикато-
ров подпрограммы 
и освещение ито-
гов ее реализации 
в печатных и элек-
тронных средствах 
массовой инфор-
мации

ежегодно - - - - МКУ ГКМх

ИТОГО объем фи-
нансирования ме-
роприятий под-
программы – 297 
926,10969 тыс. 
руб., в том числе:

2011 год 70506,0 16400,0 54106,0 -

2012 год 47013,0 17920,0 29093,0 -

2013 год 35942,10969 18900,0 17042,10969 -

2014 год 90504,0 24850,0 65654,0 -

2015 год 53961,0 24850,0 29111,0 -

     24.05.2013                                                                   № 661

о применении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
 площади жилых помещений  на второй квартал 2013 года на территории  зато г.радужный

для расчета размеров субсидий и компенсаций для всех категорий граждан, в соответствии с законом российской Феде-
рации от 14.07.1992г. №3297-1 «о закрытом административно-территориальном образовании» (в ред. от 22.11.2011г.), 
правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использова-
ния, утвержденными постановлением правительства российской Федерации от 17.12.2010г. № 1050 «о федеральной це-
левой программе «жилище» на 2011-2015 годы» (в ред. от 20.12.2012г.), постановлением правительства российской Фе-
дерации от 21.03.2006г. №153 «о некоторых вопросах реализации подпрограммы «выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законодательством» и федеральной це-
левой программы «жилище» на 2011-2015 годы» (в ред. от 18.02.2013 г.), приказом Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.04.2013г. № 144/гс «о средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений по субъектам российской Федерации на II квартал 2013 года», руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Применить с 1 апреля по 30 июня 2013 года на территории ЗАТО г.Радужный установленную приказом Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.04.2013г. № 144/ГС «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилых помещений по субъектам Российской Федерации на II квартал 2013 года» среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилых помещений в размере  31400 рублей для расчета:

- денежной компенсации за сдаваемое на праве принадлежащей собственности жилье в случаях, предусмотренных законодательством;
- размера социальных выплат, единовременных денежных выплат и субсидий на приобретение жилых помещений всем категориям граждан, 

которым указанные выплаты и субсидии предоставляются за счет средств бюджетов.
2. Установленную среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей  площади жилых помещений на территории ЗАТО г. Ра-

дужный в размере 31400 рублей использовать при расчете денежных средств, возмещаемых гражданами за получаемое муниципальное жилье 
(квартиру) в освобождаемом муниципальном жилом фонде во 2 квартале  2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 апреля 2013 года.
глава администрации      а.в. колуков

        24.05.2013       № 665                    
           

о внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«комплексные меры проФилактики правонарушений 

в зато г.радужный владимирской области на 2013-2015 годы»,
утвержденную  постановлением администрации зато г.радужный

от  28.09.2012 г. № 1366 (ред. от 28.03.2013 г. № 390)

         в целях реализации комплекса мер по укреплению законности, правопорядка, защите прав и свобод граждан, усиле-
нию контроля над криминогенной ситуацией на территории зато город радужный и уточнения отдельных положений  муни-
ципальной целевой программы «комплексные меры профилактики правонарушений в зато г.радужный владимирской об-
ласти на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации зато г.радужный от  28.09.2012 г.   № 1366 (в 
редакции от 28.03.2013 г. № 390), руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный вла-
димирской области

п о с т а н о в л Я ю:

     1. Внести в муниципальную целевую программу «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012г. № 1366 (в редакции от 28.03.2013 
г. № 390), в мероприятия 2013 года следующие  изменения:

  1.1. В разделе «Паспорт муниципальной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы»: 

- строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции:

Объемы и источники 
финансирования  
программы 

Объем финансирования  программы: 3304,2 тыс.руб., в том числе за счет средств 
субсидий из областного бюджета – 2254,2 тыс.руб., собственные налоговые и неналоговые 
доходы – 1050,0 тыс.руб.

2013 г. –  1772,0 тыс. руб.
2014 г. –  947,0 тыс. руб.
2015 г. –  585,2 тыс. руб.

   1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции:
Объем финансирования мероприятий программы на 2013-2015 годы составляет 3304,2 тыс. руб. Распределение финансирования 

мероприятий программы по годам представлено в таблице 2.
Таблица 2

Объем финансирования на 2013-2015 годы, тыс. руб.

Всего, в том числе: Субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты

Собственные налоговые и ненало-
говые доходы

2013 1772,0 830,0 942,0

2014 947,0 875,0 72,0

2015 585,2 549,2 36,0
ИТОГО 2013-2015 3304,2 2254,2 1050,0

1.3. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно  Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2013-2015 годы» внести следующие изменения:
 1.4.1.  В разделе «Паспорт подпрограммы  «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

на 2013-2015 годы»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования  
подпрограммы 

Объем финансирования  подпрограммы: 3004,2 тыс. руб., в том числе за счет средств 
субсидий из областного бюджета – 2254,2 тыс. руб., собственные налоговые и 
неналоговые доходы – 750,0 тыс. руб.
2013 г. –  1472,0 тыс. руб.
2014 г. –  947,0 тыс. руб.
2015 г. –  585,2 тыс. руб.

       
   1.4.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2013-2015 годы составляет 3004,2 тыс. руб. Распределение финансирования 

мероприятий подпрограммы по годам представлено в таблице 1.
Таблица 1

Объем финансирования на 2013-2015 годы, тыс. руб.

Всего, в том числе: Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

Собственные налоговые и ненало-
говые доходы

2013 1472,0 830,0 642,0

2014 947,0 875,0 72,0

2015 585,2 549,2 36,0

ИТОГО 2013-2015 3004,2 2254,2 750,0
   
  1.4.3.  В раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»  внести  следующие изменения: 
- в строке 1.4 «2013 год»  в графы 4 и 6 добавить цифры «60»;
- в строке «Итого»  2013 год  графе 4 цифры «1412»  заменить  на цифры «1472» в графе 6 цифры «582» заменить  на цифры «642»;
                                       
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 подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ». 
         глава  администрации                                                              а.в. колуков
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пОСТАНОвЛеНИе

Приложение
к постановлению  администрации  ЗАТО г. Радужный

от 24.05.2013   № 665

7.перечень программных мероприятий 

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем финансирования, в том 
числе за счет средств: (тыс. руб.)

Исполнители

Ожидаемые результаты от реализации 
мероприятий

Всего Субсидий 
и иных 

межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 

доходов

1 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная 
целевая програм-
ма «Комплексные 
меры профилакти-
ки правонарушений 
в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
на 2013-2015 годы»

2013 1772,0 830,0 942,0 Администрация ЗАТО 
г.Радужный, административная 
комиссия, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав, ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный, УФСБ,
ОГИБДД ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный, отдел опеки и 
попечительства,
управление образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный, 
МКУ «ГКМх»,
МКУ «Комитет по культуре и 
спорту»

Повышение эффективности 
профилактики правонарушений; 
оздоровление обстановки на улицах и в 
других общественных местах;
снижение процента аварийности на до-
рогах; сокращение числа погибших и 
пострадавших в ДТП граждан, в т.ч. с 
участием детей; повышение безопасно-
сти условий движения на автомобиль-
ных дорогах

2014 947,0 875,0 72,0

2015 585,2 549,2 36,0

1.1. Подпрограмма 
«Комплексные 
меры профилакти-
ки правонарушений 
в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
на 2013-2015 годы»
 

2013 1472,0 830,0 642,0 Администрация ЗАТО 
г.Радужный, административная 
комиссия, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав, ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный, УФСБ,
отдел опеки и попечительства,
управление образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный, 
МКУ «ГКМх»,
МКУ «Комитет по культуре и 
спорту»

Повышение эффективности профилак-
тики правонарушений; оздоровление 
обстановки на улицах и в других обще-
ственных местах

2014 947,0 875,0 72,0

2015 585,2 549,2 36,0

1.2. Подпрограмма 
«Обеспечение безопас-
ности дорожного движе-
ния в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
на 2013-2015 годы»
 

2013 300,0 - 300,0 ОГИБДД ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный, управление 
образования администрации 
ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМх»

Снижение процента аварийности на до-
рогах; сокращение числа погибших и 
пострадавших в ДТП граждан, в т.ч. с 
участием детей; повышение безопасно-
сти условий движения на автомобиль-
ных дорогах

2014 - - -

2015 - - -

24.05.2013 г.                                                                                       № ___673_____

«о проведении на территории зато
г. радужный месЯчника безопасности людей на водных объектах» 

в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года   № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления российской Фе-
дерации», «планом основных мероприятий зато г. радужный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год» и 
статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области

п о с т а н о в л Я ю:

1. Провести с 01 по 30 июня 2013 года месячник безопасности людей на водных объектах.
2. Для подготовки и проведения месячника образовать рабочую комиссию в составе:
председатель:
- А.П. Шаров - заместитель главы администрации по городскому хозяйству;
заместитель председателя:
- А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

(далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный;
члены комиссии:
-  П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
- С.И. Пышнев - уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны (далее – ГО) комитета по культуре и спорту админи-

страции ЗАТО г. Радужный;
- е.Н. Доронина - уполномоченная на решение задач в области ГО управления образования администрации ЗАТО г. Радужный;
-  е.е. Муханова – главный редактор телепрограммы «Местное время»;
- А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ»;
- е.В. лопунова - уполномоченная на решение задач в области ГО государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской 

области «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (далее – ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный») по согласованию;
- Т.В. Гагарин – заместитель директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей цен-

тра внешкольной работы «лад» (далее - МБОУ ДОД цВР «лад»), начальник детского оздоровительного лагеря;
- А.А. Землянский – преподаватель-организатор курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – «ОБж») муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 (далее МБОУ СОШ № 1);
-  Г.М. Путилов – преподаватель-организатор курса «ОБж» МБОУ СОШ № 2;
- А.Ш. Конышева – преподаватель-организатор курса «ОБж» государственного бюджетного образовательного учреждения начального про-

фессионального образования Владимирской области «Профессиональное училище № 14» (далее - ГБОУ НПО ВО «ПУ № 14») по согласованию;
- Н.И. Билалова - уполномоченная на решение задач в области ГО муниципального унитарного предприятия водопроводных, канализацион-

ных и тепловых сетей (далее – МУП ВКТС);
- М.В. Скворцов - уполномоченный на решение задач в области ГО муниципального унитарного предприятия «жилищно-коммунальное хо-

зяйство» (далее – МУП «жКх»);
- В.С. Кучканов - уполномоченный на решение задач в области ГО закрытого акционерного общества «Радугаэнерго» (далее – ЗАО «Радуга-

энерго») по согласованию;
- В.А. Дюков - уполномоченный на решение задач в области ГО открытого акционерного общества «Городской узел связи г. Радужный» (далее 

ОАО «Городской узел связи г. Радужный) по согласованию;
- А.В. Куриленко - уполномоченный на решение задач в области ГО муниципального казенного учреждения «Дорожник» (далее – МКУ «До-

рожник»);
- М.П. Дзысь - уполномоченный на решение задач в области ГО муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные перевозки» (да-

лее – МУП «АТП»);
- Н.Ф. Сагиров – начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Федерального казенного предприятия «Госу-

дарственный лазерный полигон «Радуга» (далее – ФКП «ГлП «Радуга») по согласованию;
- А.е. Голованов - уполномоченный на решение задач в области ГО закрытого акционерного общества «Электон» (далее – ЗАО «Электон») по 

согласованию.
3. Утвердить:
- положение о проведении месячника (приложение № 1);
- план проведения месячника (приложение № 2).
4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, провести месяч-

ник в соответствии со своими планами, отчетный материал представить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный до 03 июля 2013 года.
5. Общее руководство проведением месячника возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2013 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 

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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный
от «24»  мая  2013 г.  № 673 

положение
о проведении месячника

безопасности людей на водных объектах

I. Общие положения
Месячник безопасности людей на водных объектах проводится в соответствии с «Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный в обла-

сти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на 2013 год».

Месячник проводится в целях:
- пропаганды среди населения правил поведения на водных объектах, требований законодательства по безопасности эксплуатации маломер-

ных судов (катеров, моторных лодок и др.) и предупреждения случаев гибели людей при их использовании на водных объектах;
- профилактики несчастных случаев на водных объектах;
- подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде.

II. Основные требования по организации месячника
Настоящий месячник проводится с 01 по 30 июня 2013 года. Порядок его проведения определяется постановлением администрации города.

Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят представители адми-
нистрации, управления образования, МКУ «УГОЧС», средств массовой информации, уполномоченные крупных организаций на решение задач в 
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, преподаватели-организаторы курса «ОБж» образовательных учреждений.

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- информирование населения (с использованием средств массовой информации) об обстановке на водных объектах, особенностях купально-

го сезона, правилах поведения на воде и безаварийной эксплуатации маломерных судов;
- выпуск и распространение среди населения памяток, листовок, буклетов по правилам безопасного поведения на водных объектах и прави-

лам спасения утопающих;
- обучение граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде;
- показ по местному телеканалу сюжетов из учебных видеофильмов: «Сам себе МЧС», «Чрезвычайные приключения юли и Ромы», «Техника и 

технология спасения людей на водных объектах», «Безопасность на водных объектах». Организация просмотра этих видеофильмов в трудовых 
коллективах, образовательных учреждениях и загородном оздоровительном лагере для детей;

- организация в загородном оздоровительном лагере для детей бесед, конкурсов и соревнований по тематике безопасности людей на во-
дных объектах.

III. Заключительная часть
По завершению месячника, до 03 июля 2013 года, городские организации представляют в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный отчетные мате-

риалы, а именно: приказ руководителя о проведении месячника, план мероприятий, итоговый приказ и компьютерный диск с десятью фото-
снимками мероприятий.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный обобщает результаты проделанной работы, готовит постановление по итогам месячника и направляет в Глав-
ное управление МЧС России по Владимирской области (до 05 июля 2013 года) отчетный материал о проведении месячника с приложением ито-
гового постановления, соответствующих фотоматериалов, газетных публикаций и других материалов.

Второй экземпляр вышеуказанных отчетных материалов, включая копию постановления администрации города о проведении месячника, по-
ложения и плана о его проведении с отметками о выполнении, итогового постановления хранятся в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный в тече-
ние года.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный
от «24»  мая  2013 г. № 673

план
подготовки и проведения с 01 по 30 июня 2013 года месячника безопасности людей на водных объектах

№
п/п Мероприятия Дата

Июнь Ответст-
венный

Отм
вып1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.

3адачи по подго-
товке и проведе-

нию месячника об-
судить:

- с членами рабо-
чей комиссии и ру-
ководителями круп-
ных организаций;

28.
05.

Председа-
тель КЧС и 

ОПБ

- с руководителями 
учреждений культу-
ры и образования.

29.
05.

Началь-
ник МКУ 
«УГОЧС»

2.

Рабочая встреча с 
редакторами СМИ 
по информацион-
ному обеспечению 

месячника.

29.
05.

Председа-
тель КЧС и 

ОПБ

3.
Организовать в 

ходе проведения 
месячника:

- разъяснение на-
селению через 

СМИ, занятия по 
ГО и путем распро-
странения памяток 
правил безопасного 
поведения людей 
на летних водных 

объектах.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Руково-
дители 
СМИ,

органи-
заций и на-

чаль-
ник МКУ 
«УГОЧС»

- обучение населе-
ния путем распро-
странения памяток, 
через СМИ и прак-
тические занятия 

по ГО действиям по 
оказанию помощи 
людям, терпящим 

бедствие на водных 
объектах и пер-

вой помощи утопа-
ющим;

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Руково-
дители 
СМИ,

органи-
заций и 
началь-
ник МКУ 
«УГОЧС»

- проведение бесед 
с детьми и посто-
янным персоналом 
летнего оздорови-
тельного лагеря о 
правилах безопас-
ного поведения на 
летних водоемах.

+ +

Началь-ник 
управле-
ния обра-
зования,
началь-
ник МКУ 
«УГОЧС»

4.

Организовать де-
монстрацию по 

местному каналу 
муниципального ка-
бельного телевиде-
ния видеофильма 
«Безопасность на 
водных объектах»

+ + + +

Директор 
НП «Му-
ниципаль
ное кабе-
льное те-

леви-
дение»

5.

Оформить в город-
ской общедоступ-

ной библиотеке вы-
ставку литерату-

ры по тематике ме-
сячника.

04.
06.

Заведу-
ющая

библио-
текой

6.

Провести в дет-
ских садах и лет-

нем оздоровитель-
ном лагере занятия 
и конкурсы на луч-
ший детский ри-

сунок по тематике 
месячника

по 
сво-
им 

пла-
нам

Началь-
ник

управле-
ния образо-

вания

7.

Обобщить отчетный 
материал о про-

ведении месячни-
ка и направить его 
в Главное управле-
ние МЧС России по 
Владимирской об-

ласти.

05.
07.

Началь-
ник
МКУ 

«УГОЧС»

пОСТАНОвЛеНИе
24.05.2013                                                              № 652

о внесении изменений в   муниципальную целевую программу  
«реФормирование и модернизациЯ жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный 

владимирской области на период 2013-2015  г.г.»
           
          в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы  «реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный владимирской области на период 2013-2015 г.г.», утверж-
денной постановлением администрации зато г.радужный  от 28.09.2012 г. № 1361 (в редакции от 11.04.2013 г. № 472),  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  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
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пОСТАНОвЛеНИе

плекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный  
от 28.09.2012 г. № 1361 (в редакции от 11.04.2013 г. № 472), в части мероприятий  2013 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы и в разделе VI «Ресурсное обеспечение реализации  
программы»   цифры «54,09997696» и «17,17435696»  заменить, соответственно, на цифры «56,09218096» и «19,16656096».  

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 

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

Наименование мероприятия Срок ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполните- ли, 
ответствен- ные 
за реализацию 
мероприя- тия

Ожидаемые 
результаты  
(количествен-
ные  или каче-
ственные по-
казатели)

Субсидии и 
иных меж-
бюджет-
ных транс-
фертов

Собственных 
налоговых и не-
налоговых до-
ходов

Внебюд-
жетных ис-
точников

2013 год
          1. Пункты 1.2.2, 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8., 4.3., 4.4., 4.6., 4.8., 7.1.,»Итого по пункту 1.2.»,  «ИТОГО по пункту 1», «ИТОГО по пункту 
2 «, «ВСеГО по пунктам 1 и 2 «, «ИТОГО по пункту 3 «, «ИТОГО по пункту 4 «, «ИТОГО по пункту 7 «,»ВСеГО на 2013 год», «Всего на 2013-2015 
годы» изложить в следующей редакции:
1.2.2. Ремонт сетей холодного и горячего 
водоснабжения, сетей канализации в под-
вале общежития №3, расположенного по 
адресу: дом  № 8,  9 квартал

381,74684 381,74684 МКУ «ГКМх»

2.1. Содержание, обслуживание и теку-
щий ремонт пунктов разбора питьевой 
воды, установленных в 1 и 3 кварталах

407 407 МКУ «ГКМх»

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

138,06 138,06 МКУ «ГКМх»

2.4. Оказание услуг по ежедневному сбо-
ру, обработке, архивированию и автома-
тической выдачи данных с приборов учета 
и контроля, установленных на вводах в го-
род (33 прибора и на жилых домах

318,6 318,6 МКУ «ГКМх»

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

250 250 МКУ «ГКМх»

2.6.Ремонт входной двери в ЗАГС 1,701 1,701 МКУ «ГКМх»
2.8.Замена  преобразователя расхода  хо-
лодной воды в узле учета на вводе в город

97,63143 97,63143 МКУ «ГКМх»

4.3.Обслуживание  городской  системы 
видеонаблюдения и системы видеонаблю-
дения в здании администрации

75 75 МКУ «ГКМх»

4.4.Услуги по предоставлению информа-
ции государственного учреждения «Вла-
димирский областной центр по гидро-
метеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды»

96,5 96,5 МКУ «ГКМх»

4.6. Расходы на утилизацию ртутьсодер-
жащих ламн населению

18 18 МКУ «ГКМх»

4.8. Экспертиза асфальто-бетонного по-
ктытия после ремонта в структурном под-
разделении ДОл «лесной городок» МБУ 
ДОД цВР «лад»

46,602 46,602 МКУ «ГКМх»

7.1. Ремонт помещений для размещения  
городского архива

465,14058 465,14058 МКУ «ГКМх»

Итого по пункту 1.2. 1163,33799 1163,33799
ИТОГО по пункту 1 4744,03799 4744,03799
ИТОГО по пункту 2 1599,59243 1599,59243
ВСеГО по пунктам 1. и  2. 6343,63042 6343,63042
ИТОГО по пункту 3 6185,203 6185,203
ИТОГО по пункту 4 2926,322 2926,322
ИТОГО по пункту 7 764,70554 764,70554
ВСеГО на  2013 год 19166,56096 19166,56096
Всего   на 2013-2015 годы 56092,18096 56092,18096
          2. Дополнить пунктами  1.2.3., 1.2.4., 1.2.5.,  2.9.,  3.5., 4.10.  следующего содержания:
1.2.3. Устройство ограждения на кровлях 
многоквартирных домов № 14,16,17,20,34 
в 3 квартале

318,08788 318,08788 МКУ «ГКМх»

1.2.4. Замена оконного блока в общежи-
тии №3 блок № 806Б

16,435 16,435 МКУ «ГКМх»

1.2.5. Ремонт блока 504   в общежи-
тии №2

222,06827 222,06827 МКУ «ГКМх»

2.9. Обновление информационных щи-
тов на незавершенном строительством 
здании нежилом 9.1, расположенном по 
адресу: квартал 9, дом 1, г. Радужный

20 20 МКУ «ГКМх»

3.5. Оплата недостающих средств соб-
ственников жилых помещений на капи-
тальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов ЗАТО г. Радужный 
из средств городского бюджета через то-
варищество собственников жилья мно-
гоквартирного дома, управляющую мно-
гоквартирным домом организацию с по-
следующим возмещением расходов бюд-
жета города

1600 1600 МКУ «ГКМх»

4.10. Возмещение расходов по работам 
на очистке скатных кровель, снежного по-
крова, сосулек, связанным с предупре-
ждением чрезвычайных ситуаций - схо-
да наледи, снежного покрова ( очист-
ка кровель многоквартирных домов № 
14,16,17,20 в 3 квартале )

117,32 117,32 МКУ «ГКМх»

Приложение
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный

от 24.05.2013 г.  № 652

изменениЯ, вносимые в перечень мероприЯтий  
муниципальной  целевой программы «реФормирование и модернизациЯ жилищно-коммунального ком-

плекса зато г. радужный на 2013-2015 гг»  в части  мероприЯтий 2013 года 

24.05.2013                                                                                                  № 656

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. радуж-

ный на 2013 год», 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 области,

постановлЯю:

1. Внести изменения в  «Адресную инвестиционную программу развития ЗАТО  г. Радужный на 2013 год»,  утвержденную постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный  от 29.10.2012 г.  № 1513 (в редакции от 09.04.2013 г. № 458), изложив ее согласно приложению. 

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 

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

№№ 
п/п

Наименование ме-
роприятий

Наименование му-
ниципальной целе-
вой программы,  в 
мероприятиях ко-
торой утверждено 
мероприятия

код бюд-
жетной 
классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    тыс.руб Ввод 
мощ-
ностей

При-
ме-
ча-
ние

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 

целевые 
субсидии

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

Внебюджет-
ные источ-
ники

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

многоквартирно-
го жилого дома   в 
3 квартале  г. Ра-
дужный  

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы», 
подпрограмма «Со-
циальное жилье  
ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 
годы»

733-0501-
7950131-
411 - м/б               
733-0501-
5224402-
411 - цел. 
субсидии                                                                          

35942,10969 18900,00000 17042,10969 2014

1.2. Строительство по-
лигона твердых бы-
товых отходов

Муниципальная  
целевая програм-
ма «Отходы  ЗАТО 
г.Радужный на 
2013-2015 годы»

733-0503-
7954601-
411 - м/б                                   
733-0503-
5200302-
411- 
межб./
трансф.

90075,30466 24 421,30466 65654,00000 2014

1.3. Проектные работы  
по реконструкции 
МБДОУ  цРР дет-
ский сад №5

Муниципаль-
ная целевая про-
грамма «Разви-
тие образования 
ЗАТО г.Радужный 
Владимир-
ской области на 
2013-2015 годы»,                                      
подпрограмма 
«Развитие общего, 
дошкольного и до-
полнительного об-
разования» 

733-0701-
7956912-
411

570,46600 570,46600 2013

1.4. лабораторно-
инструментальные 
исследования по 
определению за-
грязнения почв на 
территории проек-
тируемого кварта-
ла  7/3

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы», 
подпрограмма 
«Развитие малоэ-
тажного           
строительства на 
территории  ЗАТО 
г. Радужный на 
2011 - 2015 годы» 

733-0502-
7950140-
411

330,00000 330,00000 2013

1.5. Строительство 5 
дополнительных 
эксплуатацион-
ных скважин в рай-
оне действующе-
го водозабора в 
г.Радужный

Муниципальная це-
левая  програм-
ма «Обеспечение 
населения ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области 
питьевой водой на  
2013-2015г.г.»

733-0502-
7954401-
411

4049,71000 4049,71000 2013

1.6. Обеспечение тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный  доку-
ментами террито-
риального плани-
рования

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы» 
подпрограм-
ма «Обеспечение 
территории ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской обла-
сти документа-
ми территориаль-
ного планирова-
ния, градострои-
тельного зониро-
вания и документа-
цией  по планиров-
ке территории на 
2011-2015 годы». 

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

370,40000 200,00000 170,40000 2013

1.7. Экспертиза проекта 
электроснабжения 
квартала 7/1 

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы», 
подпрограмма 
«Развитие малоэ-
тажного строитель-
ства на территории  
ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015  
годы»

733-0502-
7950140-
411

100,00000 100,00000 2013

1.8. Проектные работы  
на газоснабжение в 
квартале 7/1

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы», 
подпрограмма 
«Развитие малоэ-
тажного строитель-
ства на территории  
ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015  
годы»

733-0502-
7950140-
411

500,00000 500,00000 2013

1.9. Строительство 
двойных веранд в 
МБДОУ цРР д/сад 
№ 3 - 2 штуки

Муниципаль-
ная целевая про-
грамма «Разви-
тие образования 
ЗАТО г.Радужный 
Владимир-
ской области на 
2013-2015 годы»,                                      
подпрограмма 
«Развитие общего, 
дошкольного и до-
полнительного об-
разования» 

733-0701-
7956019-
411

1200,00000 1200,00000 2013

1.8. Строительство до-
мика для сторожей  
в ДОл «лесной го-
родок» МБОУ ДОД 
цВР «лад»

Муниципальная це-
левая программа 
«Совершенство-
вание организа-
ции отдыха и оздо-
ровления детей и 
подростков в ЗАТО 
г.Радужный на 
2012-2014 годы»

733-0702-
7956109-
411

1654,00000 1 654,00000 2014

Всего по программ-
ной части

134791,99035 24421,30466 19100,00000 91270,68569

ВСеГО по 2013 году 134791,99035 24421,30466 19100,00000 91270,68569
Приложение

к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 
от 24.05.2013г №656

адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на 2013 год 
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     24.05.2013                                                                                                                   № 658

 о новой редакции приложениЯ № 3 к постановлению главы города от 16.03.2011 г. 
№ 287  «порЯдок  предоставлениЯ компенсации перевозчику, 

осуществлЯющему перевозку транспортом общего пользованиЯ  
по городскому маршруту зато г.радужный отдельных категорий граждан, 

пенсионеров, имеющих право на получение пенсии в соответствии 
с Федеральным законом  от 17.12.2001 г. №173-Фз «о трудовых пенсиЯх в российской Федерации»

 
в целях осуществления дополнительных мер  социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду автомо-

бильным транспортом общего пользования на городском маршруте,  реализации  постановления губернатора  владимир-
ской области от 15.06.2010г. № 700 «о введении на территории владимирской области  месячного социального проездного  
билета для  отдельных категорий  граждан» (в редакции от 04.04.2013г. № 385), в соответствии  с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 36 устава муниципального образования  зато г.радужный,

 
постановлЯю:

1. Приложение № 3 к постановлению главы города от 16.03.2011 г.    № 287 «Порядок  предоставления компенсации   перевозчику, осущест-
вляющему перевозку транспортом общего пользования  по городскому маршруту ЗАТО г.Радужный отдельных категорий граждан, пенсионе-
ров, имеющих право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом  от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложению.   

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит публикации в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2013г.

     глава администрации       а. в. колуков

 Приложение
к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от _24.05.2013__ №__658___

В новой редакции 

 Приложение №3
к постановлению главы города

от  16.03.2011г.  №   287

порядок
предоставления компенсации   перевозчику, осуществляющему перевозку транспортом общего пользования  

по городскому маршруту зато г.радужный пенсионеров, имеющих право на получение пенсии в соответствии 
с Федеральным законом  от 17.12.2001г. №173-Фз «о трудовых пенсиях в российской Федерации»

1 Настоящий порядок определяет предоставление компенсации  перевозчику в целях возмещения недополученных доходов, связанных с ока-
занием услуг по перевозке по месячным социальным проездным билетам пенсионеров, имеющих право на получение пенсии в соответствии с 
Федеральным законом  от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», транспортом  общего пользования  по город-
скому  маршруту в границах ЗАТО  г.Радужного и к городским социально значимым объектам (стационар городской больницы, городское клад-
бище), расположенным за чертой города. 

Компенсация перевозчику, предоставляющему дополнительную меру поддержки пенсионерам, имеющих право на получение пенсии в соот-
ветствии с Федеральным законом  от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» по проезду  транспортом  общего 
пользования  на городском  маршруте ЗАТО г. Радужный  предоставляется из средств городского бюджета  ЗАТО г. Радужный. 

2. Перевозчик предоставляет  ежемесячно в Муниципальное казенное  учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» (далее МКУ «ГКМх») до 13 числа текущего месяца, вместе со сведениями о количестве и стоимости, реа-
лизованных в этом месяце отдельным категориям граждан, указанным в приложении №1 к постановлению, которым утвержден настоящий по-
рядок, данные за месяц о количестве проданных социальных проездных билетов, их стоимости и  фактически произведенных расходах от осу-
ществления мер по обеспечению равной доступности услуг общественного  транспорта для пенсионеров, имеющих право на получение пенсии 
в соответствии с Федеральным законом  от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для проезда в городском 
общественном транспорте ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3. МКУ «ГКМх» на основании  полученных от  перевозчика  документов о количестве проданных социальных проездных билетов, их стоимости 
и недополученных  им доходах от перевозки по месячным социальным проездным билетам  пенсионеров, имеющих право на получение пенсии 
в соответствии с Федеральным законом  от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», представляет  в финансо-
вое управление  ЗАТО г. Радужный до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о фактически произведенных перевозчиком расходах на 
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  для  пенсионеров, имеющих право на получение пенсии в соответствии с 
Федеральным законом  от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», по форме, утвержденной нормативными до-
кументами и направляет заявку на  распределение объемов финансирования на возмещение недополученных  им доходов от перевозки по ме-
сячным социальным проездным билетам указанной категории граждан.

4. МКУ «ГКМх»   на основании заключенного договора  с перевозчиком по мере поступления средств на  свой лицевой счет на   компенса-
цию   недополученных  доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по перевозке по месячным социальным проездным 
билетам  пенсионеров, имеющих право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом  от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», перечисляет их на расчетный счет перевозчика в пределах произведенных им затрат   в текущем периоде.

5. МКУ «ГКМх»  в сведениях, о количестве и стоимости реализованных в текущем месяце  перевозчиком социальных проездных билетов для 
проезда в городском общественном транспорте ЗАТО г.Радужный отдельных категорий граждан, указанных в приложении №1 к постановле-
нию, предоставляемых  до 15 числа текущего месяца в  департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области, 
справочно указывает данные  о количестве проданных социальных проездных билетов, их стоимости и фактически произведенных расходах от 
осуществления мер по обеспечению равной доступности услуг общественного  транспорта для пенсионеров, имеющих право на получение пен-
сии в соответствии с Федеральным законом  от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для проезда в городском 
общественном транспорте г. Радужный Владимирской области  основании  полученных от  перевозчика  документов.

   

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе
21.05.2013                                                                                 № 636 

о внесении изменений в муниципальную целевую программу «приведение 
в нормативное состоЯние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г. радужный 

владимирской области  на период 2013-2015 годов» 

в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы «приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г. радужный владимирской области на период 
2013-2015 годов», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 28.09.2012 г. № 1355, 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 «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
28.09.2012 г. № 1355 (в редакции от 29.03.2013 г. № 409), в части мероприятий 2013 года и их объемов финансирования:

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

Объемы финансирования по годам, тыс. руб.
Источники финансирования 2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Всего, в том числе 163994,618 45704,218 57555,1 60735,3
целевые субсидии за счет средств областного 
бюджета

22113 6455 7829 7829

Собственные налоговые и неналоговые доходы 141881,618 39249,218 49726,1 52906,3
 
1.1.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управления Программой» таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

Источники
финансирования ВСеГО, тыс. руб.

в т.ч. по годам:
2013 2014 2015

ИТОГО, в том числе: 163994,618 45704,218 57555,1 60735,3

целевые субсидии из средств областного 
бюджета 

22113 6455 7829 7829

Собственные налоговые и неналоговые 
поступления

141881,618 39249,218 49726,1 52906,3

1.1.3. Раздел 8. «Перечень программных мероприятий» муниципальной целевой программы «Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годов» в части мероприятий на 2013 
год изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.2. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 
2013-2015 годы»:

1.2.1. В разделе 7.1. «Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Подпрограммы» цифры «38,8» и «11,5» заменить соответственно на 
цифры «41,253» и «13,953».

1.3. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на период 2013-2015 годы»:

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

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс.руб.
2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Всего, в том числе 39229,071 12712,071 12668,3 13848,5
целевые субсидии за счет средств областного 
бюджета
Собственные налоговые и неналоговые доходы 39229,071 12712,071 12668,3 13848,5

1.1.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управления Подпрограммой» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Всего, тыс.руб. В том числе по годам
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Всего, в том
числе 

39229,071 12712,071 12668,3 13848,5

целевые субсидии за счет средств областного 
бюджета
Собственные налоговые и неналоговые доходы 39229,071 12712,071 12668,3 13848,5

1.3.3. Раздел 7. «Мероприятия подпрограммы «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годы» в части мероприятий на 2013 год изложить в редакции согласно приложению 
№ 2.

1.4. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годы»:
1.4.1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс.руб.
2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Всего, в том числе 75089,074 22679,074 25630 26780
целевые субсидии за счет средств областного 
бюджета
Собственные налоговые и неналоговые доходы 75089,074 22679,074 25630 26780
           
1.4.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы» таблицу № 4 изложить в следующей редакции:

Источники
финансирования Всего (тыс.руб.)

в т.ч. по годам (тыс.руб.):
2013 2014 2015

Собственные налоговые и неналоговые 
поступления

75089,074 22679,074 25630 26780

         
1.4.3. Раздел 8. «Мероприятия подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 

период 2013-2015 годы» изложить в редакции согласно приложению №3.
1.5. В подпрограмме «Ведомственная целевая программа МКУ «Дорожник» «Ремонт улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на период 2013-2015 годы»:
1.5.1. В разделе «Источники и объемы финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «5300» и «50» заменить 

соответственно на цифры «6607,873» и «1357,873»
1.5.2. В разделе 4. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы цифры «5300» и «50» заменить соответственно на 

цифры «6607,873» и «1357,873».
1.5.3 Раздел 7. «Перечень Мероприятий подпрограммы «Ведомственная целевая программа МКУ «Дорожник» «Ремонт улично-дорожной 

сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годы»» в части мероприятий на 2013 год изложить в редакции согласно 
приложению № 4.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 

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

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок ис-
полне-
ния

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

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

Ожидаемые результаты от ре-
ализации  мероприятийцеле-

вые суб-
сидии из 
средств 
областно-
го бюд-
жета

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
поступления

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1. Пункт 1, подпункт 1.2., 1.3., 1.4.в части мероприятий 2013г.  и строки «Всего по программе», «Всего по подпрограмме» изложить в 
новой редакции:

1. Муниципальная целевая про-
грамма «Приведение в норма-
тивное состояние улично-
дорожной сети и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  на пери-
од 2013-2015 годов»

2013 год 45704,218 6455 39249,218 МКУ «Дорож-
ник», МКУ 
«ГКМх»

Снижение доли улично-
дорожной сети, не соответ-
ствующей нормативным тре-
бованиям; повышение уровня 
безопасности дорожного дви-
жения; улучшение эстетиче-
ской и экологической обста-
новки в городе, обеспечение 
безопасности жителей; улуч-
шение технического состояни

Всего по программе 2013-
2015 г.г.

163994,618 22113 141881,618

1.2. Подпрограмма «Приведение в 
нормативное состояние улично-
го освещения и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на пери-
од 2013-2015 годов»

2013 год 12712,271 12712,271 МКУ «ГКМх», 
МКУ «Дорож-
ник»

Улучшение эстетической и 
экологической обстановки в 
городе, обеспечение безопас-
ности жителей.

Всего по подпрограмме 2013-
2015 г.г.

39229,071 39229,071

1.3. Подпрограмма «Содержание до-
рог и объектов благоустройства  
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на период 2013-2015 
годов»

2013 год 22679,074 22679,074 МКУ «Дорож-
ник»

Улучшение технического со-
стояния улично-дорожной 
сети и объектов благоустрой-
ства, улучшение экологиче-
ской и эстетической обстанов-
ки в городе.

Всего по подпрограмме 2013-
2015 г.г.

75089,074 75089,074

1.4. Подпрограмма «Ведомствен-
ная программа МКУ «Дорожник» 
«Ремонт улично-дорожной сети 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на период 2013-2015 
годов»

2013 год 1357,873 1357,873 МКУ «Дорож-
ник», МКУ 
«ГКМх»

Снижение доли улично-
дорожной сети, не соответ-
ствующей нормативным тре-
бованиям; повышение уровня 
безопасности дорожного дви-
жения; улучшение эстетиче-
ской и экологической обста-
новки в городе, обеспечение 
безопасности жителей.

Всего по подпрограмме 2013-
2015 г.г.

6607,873 6607,873

Приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 21.05.2013 № 636

изменениЯ, вносимые в перечень программных мероприЯтий
муниципальной целевой программы «приведение в нормативное состоЯние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства зато г. радужный владимирской области на период 2013-2015 годы»
в части мероприЯтий 2013г.

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

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

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

 Иных 
межбюд-
жетных 
трансфер-
тов

целе-
вых 
субси-
дий 

Собственных на-
логовых и нена-
логовых доходов

Внебюд-
жетных 
источни-
ков

              1.Пункт 5.2., строки «ИТОГО на 2013 год» и «Всего на 2013-2015 годы» изложить в новой редакции:

Приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от  21.05.2013 № 636

изменениЯ, вносимые в мероприЯтиЯ
подпрограммы «приведение в нормативное состоЯние уличного освещениЯ и объектов благоустройства                                                                                 

зато г. радужный владимирской области на период 2013-2015 годы»
в части мероприЯтий 2013 года 
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

5.2. Устройство наружно-
го освещения участка ав-
тодороги от КПП ЗАТО 
г.Радужный до дорожно-
го знака «Велосипедная 
дорожка» в 17 квартале и 
автодороги от поворота к 
производственной зоне в 
районе ЗАО «Электон» в 
17 квартале

2102,071 2102,071 МКУ «ГКМх» Улучшение эстети-
ческой и экоогиче-
ской обстановки в 
городе, обеспечение 
безопасности жите-
лей города 

ИТОГО на 2013 год: 12712,271 12712,271
Всего на 2013-15 годы 39229,071 39229,071

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования (тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, от-
ветственные за ре-
ализацию меро-
приятий

Ожидаемые результа-
ты от реализации  ме-
роприятий

целевые 
субсидии 
из средств 
областного 
бюджета

Собственные 
налоговые и не-
налоговые по-
ступления

Внебюджет-
ные источ-
ники

1. Содержание и обслу-
живание городских 
дорог в зимний и лет-
ний период, содержа-
ние и обслуживание 
объектов благоустрой-
ства города,

2013-2015 
г.г.

75089,074 75089,074 улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной сети 
и объектов благоу-
стройства, улучшение 
экологической и эсте-
тической обстановки 
в городе всего в том числе:   

1.1. Содержание и обслу-
живание городских 
дорог в зимний и лет-
ний период, содержа-
ние и обслуживание 
объектов благоустрой-
ства города

2013 год 22679,074 22679,074 МКУ «Дорожник»

Приложение №3
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от  21.05.2013 № 636

изменениЯ, вносимые в мероприЯтиЯ подпрограммы 
«содержание дорог и объектов благоустройства зато г. радужный владимирской области 

на период 2013-2015 годы» в части мероприЯтий 2013 года

Приложение № 4
 к постановлению администрации

 ЗАТО г. Радужный
от 21.05.2013 № 636

изменения, вносимые в перечень мероприятий
подпрограммы «ведомственная целевая программа мку «дорожник» «ремонт улично-дорожной сети 

зато г. радужный владимирской области на период 2013-2015 годы»
в части мероприятий 2013 года

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-

вания
тыс. руб.

в том числе за 
счет средств:

Исполнители от-
ветственные за ре-

ализацию про-
граммы

Ожидаемые результаты (количе-
ственные или качественные)

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 
поступлений

2013 год

              1. Дополнить пунктом 2,3,4 следующего содержания:

2. Выполнение работ по подготов-
ке города к весенне-летнему сезо-
ну: содержание дорог и террито-
рии города (сверх объемов муни-
ципального задания) май-июнь 305,52 305,52

МКУ «Дорожник» Улучшение технического состоя-
ния улично-дорожной сети и благоу-

стройство города

3. Выполнение работ по подготов-
ке города к осеннему сезону: со-
держание дорог и территории го-
рода (сверх объемов муниципаль-
ного задания) август 94,48 94,48

МКУ «Дорожник»
Улучшение технического состоя-

ния улично-дорожной сети и благоу-
стройство города

4. Ремонт автомобильных дорог и 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

2013 907,873 907,873
МКУ «Дорожник»

Улучшение технического состояния 
улично-дорожной сети

              2. Строки «Всего за 2013 году» и «Всего за 2013-2015 годы» изложить в следующей редакции:

Всего за 2013 год: 1357,873 1357,873

Всего за 2013-2015 годы 6607,873 6607,873

пОСТАНОвЛеНИе

24.05.2013                                                                                    № 662

         о внесении изменений в муниципальную целевую программу «энергосбережение и повы-
шение надежности 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 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 г.   № 1351 (в редак-
ции от 05.04.2013 г. № 448),  в части    мероприятий   2013 г. и их объемов финансирования, в соответствии с Фе-
деральным 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 вла-
димирской области,

 постановлЯю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую  программу «Энергосбережение и повышение  надежности  энергос-
набжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 г. г.», утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г.Радужный от 27.09.2012 № 1351 (в редакции от 05.04.2013 г. № 448), в части мероприятий  2013 года и их объемов фи-
нансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы и в разделе 4 «Ресурсное обеспечение про-
граммы» цифры «50481,72029» и «9881,72029» заменить соответственно на цифры «55251,72029» и «14651,72029».

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  их объемов 
финансирования согласно приложению.

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

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

глава администрации                                                                      а.в. колуков

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

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

Ожидаемые 
результаты  
(количеств.  
или каче-
ственные по-
казатели)

Субси-
дии и 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

внебюд-
жетных 
источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8
              1. Строку «Итого по пункту 2.1.», пункты 2.2.5., 2.2.6., строки «Итого по пункту 2.2», «Всего по пункту 2», «Всего за 2013 год», « «Все-
го за 2013-2015 годы» изложить в следующей редакции:
Итого по пункту 2.1. 4169,99384 4169,99384
2.2.5.Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения 
от ВК-26 до ПГ-25 1 квартал

264,70879 264,70879 МКУ «ГКМх»

2.2.6.Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения 
от ВК-45 до ПГ-70 3 квартал

744,398 744,398 МКУ «ГКМх»

Итого по пункту 2.2. 3465,40079 3465,40079
ВСеГО по пункту 2 7635,39463 7635,39463
ВСеГО за 2013 год: 14651,72029 14651,72029
Всего за 2013-2015 годы 55251,72029 55251,72029
            2. Дополнить пуктами 2.1.4., 5, 6, 7 следующего содержания:
2.1.4. Замена участка тепловой изоляции на теплосетях 
и сетях горячего водоснабжения к МБОУДОД ДюСШ 9 
квартала и участка к цТП-1 9 квартала

500,00000 500,00000 МКУ «ГКМх»

5. Расчистка охранной зоны лЭП 110 кВ от кустарника 
и мелколесья от отпайки «Вл-110 кВ Владимир-750-
Судогда-2» до ТП-110/10, квартал 13/13

1122,68000 1122,68000 МКУ «ГКМх»

6. Выкос мелколесья вдоль теплотрасс надземной про-
кладки

146,45300 146,45300 МКУ «ГКМх»

7. Ремонт наружных сетей теплоснабжения холодного и 
горячего водоснабжения после испытаний

3000,86921 3000,86921 МКУ «ГКМх»

Приложение 
к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

 от24.05.2013 №662
 

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 

     24.05.2013                                                                                      № 663

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

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

зато г.радужный владимирской области питьевой водой на  2013-2015 г. г.», утвержденной постановлением ад-
министрации зато г.радужный от 28.09.2012 г. № 1357 (в редакции от 04.04.2013 г. № 439), 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 населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области питьевой водой на  2013-2015 г. г.», утвержденной постановлением  администрации ЗАТО г.Радужный 28.09.2012 г. № 1357 
(в редакции от 04.04.2013 г. № 439), в части мероприятий  2013 года и их объемов финансирования:

 1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы и в разделе 6 «Ресурсное обеспечение ре-
ализации программы» цифры «41,0544862» и «4,9739862» заменить соответственно на цифры «43,2197962» и «7,1392962».

1.2. В мероприятия муниципальной целевой программы  «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питье-
вой водой на  2013-2015 г. г.» внести изменения в части мероприятий 2013 года и их объемов финансирования согласно приложению.

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

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

               глава администрации                                               а. в. колуков 

Наименование ме-
роприятия

Срок ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

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

Ожидаемые результаты  
(количеств.  или каче-
ственные показатели)

феде-
рально-
го бюд-
жета

област-
ного 
бюджета

местного 
бюджета

внебюджетных 
источников

                 1. Пункты 1, 4, строки «Всего за 2013 год «, «Всего за 2013-2015 г.г.» изложить  в следующей редакции:

1. Строительство 
5 дополнитель-
ных эксплуатаци-
онных скважин в 
районе действую-
щего водозабора в 
г.Радужный

4049,710 4049,710 МКУ «ГКМх» эти мероприятия помо-
гут значительно улуч-
шить качество питьевой 
воды для жителей горо-
да и исключить непроиз-
водительное водопотре-
бление.

4. Разработка схе-
мы водоснабжения 
и водоотведения

825,700 825,700 МКУ «ГКМх» Повышение эффек-
тивности и устойчи-
вости водопроводно-
канализационного хо-
зяйства города

ВСеГО за 2013 год 4875,41000 4875,41000

ВСеГО за 2013-
2015г.г.

40955,91000 40955,91000

                 2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:

5. лабораторные 
исследования сточ-
ной воды на выпу-
ске после биопру-
дов в речку Поль

3,900 3,900 МКУ «ГКМх»

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от 24.05.2013_№_663

мероприЯтиЯ
муниципальной целевой программы «обеспечение населения зато г.радужный владимирской области 

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

24.05.2013                                                                                    № 664

о внесении изменений  в постановление администрации 
зато г. радужный от 28.09.2012 № 1364 «об утверждении муниципальной  

целевой программы «культура и спорт зато г. радужный владимирской области  
на 2013 -2015 годы» 

 
в целях создания условий для сохранения культурного потенциала     муниципального  образования, повышения 
доступности культурных благ для населения, повышения роли физической культуры и спорта, как средства 
физического и нравственного здоровья населения, и необходимости уточнения отдельных показателей 
муниципальной целевой программы ««культура и спорт зато г. радужный владимирской области на 2013 -2015 
годы», утверждённой постановлением администрации зато г. радужный от  28.09.2012  № 1364, в редакции от 
31.01.2013 № 99, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «об общих принципах организации   
местного самоуправления в рФ», бюджетного кодекса российской Федерации и статьёй 36 устава  муниципального 
образования зато г. радужный владимирской области

п о с т а н о в л Я ю:
 

  1.  Внести следующие изменения в  постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.09.2012 № 1364 
«Об утверждении муниципальной  целевой программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2013 -2015 
годы»: 

1.1.  В разделе 1. «Паспорт программы» в  строке «объём и источники финансирования» цифры «3960,718» заменить на цифры  « 
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     24.05.2013г.                                                                №  40

о координационном совете  по содействию развитиЯ малого 
и среднего предпринимательства  

на территории зато г.радужный

в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131- Фз от 06.10.2003г. «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Федерального закона российской Федерации от 24.07.2007 г. 
№ 209-Фз «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации», руководствуясь статьей 
34 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области

постановлЯю:

1. Утвердить положение о Координационном Совете по содействию развития малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО г.Радужный (Приложение № 1).

2. Утвердить состав Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО г.Радужный (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу Постановление Главы города от      09.10.2008г. № 565 «О Координационном Совете по вопросам пред-
принимательства при главе  города  ЗАТО г. Радужный ».

4. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и социальным во-

просам.
         глава города      с.а.найдухов 

Приложение №2
к Постановлению главы города     

от 24. 05. 2013 года №40

состав координационного совета по  содействию развития малого и среднего предпринимательства 
на  территории  зато г. радужный

1. Найдухов Сергей Андреевич – глава города, председатель Координационного Совета.
2. Колуков  Александр Викторович –  глава администрации, заместитель председателя  Совета.
3. Головкина лидия юрьевна – заведующая отделом экономики администрации, секретарь Совета.

Члены  Совета:
4. Романов Вячеслав Алексеевич – заместитель главы администрации города по экономике и социальным вопросам.
5. Петраков Дмитрий евгеньевич  – депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный, коммерческий директор предприятия 

ООО «Эргана».
6. Билык юрий Григорьевич – председатель ассоциации работодателей, генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго».
7. Никифоров Сергей Владимирович – исполнительный директор муниципального фонда поддержки предпринимательства ЗАТО 

г.Радужный.
8. Алешина любовь Викторовна – прокурор, старший советник юстиции Владимирской прокуратуры по надзору за испол-

нением законов на особо режимных объектах (по согласованию);
9. Зорин Александр Иванович – директор ООО «ДИПиК» (по согласованию);
10. Удальцова Марина Борисовна – директор МУП «Продукты» (по согласованию);
11.  Шулятьев Николай Константинович – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
12. Захарова людмила Анатольевна – индивидуальный предприниматель (по согласованию);

13. Трояновский Дмитрий Михайлович – директор ООО «Кондор» (по согласованию).
 

Приложение №1
к Постановлению   главы города

от 24. 05.2013 года №40

положение
о координационном совете по  содействию развития малого и среднего предпринимательства 

на территории  зато г.радужный

1.Общие положения
1.1. Координационный Совет по содействию развития   малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г.Радужный 

(далее – Совет)  создается в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный (ЗАТО г.Радужный), для выработки согласованных решений и действий, активизации взаимодействия 
предпринимателей с органами местного самоуправления. 

1.2.Совет является коллегиальным органом, координирующим деятельность малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим функции экспертного и консультативно- совещательного органа по вопросам развития малого и среднего предпринима-
тельства.

1.3.Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством  Российской Федерации и Владимирской обла-
сти,  нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,  настоящим Положением.

 
2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Координационный Совет создается в целях:
2.1.1. Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства  к выработке и реализации муниципальной политики в об-

ласти  развития малого и среднего предпринимательства;
2.1.2.Выдвижения  и поддержки инициатив, направленных на реализацию политики по развитию малого и среднего предпринима-

тельства в ЗАТО г.Радужный;
2.1.3.Проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов  администрации  ЗАТО г. Радужный, регулирую-

щих отношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
2.1.4.Выработки рекомендаций органам местного самоуправления при определение приоритетов в области малого и среднего 

предпринимательства;
2.1.5.Привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопро-

сов, касающихся  реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработке по данным вопросам рекомендаций.

2.2.  Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Создание благоприятных условий для выдвижения и поддержки инициатив, участие в формировании муниципальных про-

грамм, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
2.2.2. Формирование единого информационного пространства в области организации и развития малого и среднего предпринима-

тельства на территории ЗАТО г. Радужный;
2.2.3. Изучение, анализ, обобщение и обсуждение имеющихся проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, пред-

ложений, направленных на устранение административных барьеров при развитии предпринимательства;
2.2.4. Рассмотрение вопросов малого и среднего предпринимательства, требующих координации;
2.2.5. Обобщение и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и ор-

ганизаций осуществляющих, поддержку малого и среднего предпринимательства.   

3. Основные направления деятельности Совета
В  соответствии со своими задачами Совет:
3.1.Организует взаимодействие  отраслевых и  территориальных объединений субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в целях согласования позиций по основным вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
г.Радужный;

3.2.Рассматривает предложения субъектов малого и среднего предпринимательства, их некоммерческих  объединений, а также ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру  поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства при разработке комплекса 
мер, направленных на создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства;

3.3.Взаимодействует с органами местного самоуправления муниципального образования и структурными подразделениями адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный, со  структурами, осуществляющими функции контроля, надзора и лицензирования, общественными, не-
коммерческими и иными организациями в целях выработки согласованных решений в сфере реализации муниципальной политике в 
области развития малого и среднего предпринимательства.   

4. Полномочия Совета
В  целях реализации задач, предусмотренных в разделе 2.2 настоящего Положения, Совет обладает следующими правами:
4.1.Запрашивать у органов местного самоуправления, иных организаций и должностных лиц документы и материалы по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета, в том числе документы и материалы о результатах рассмотрения письменных обращений субъ-
ектов и общественных объединений малого и среднего предпринимательства по вопросам осуществления предпринимательской де-
ятельности на территории муниципального образования;

4.2. Принимать участие в разработке и реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;
4.3. Принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по вопросам, относящимся  к компетенции Совета;
4.4. Осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления для  выработки согласованных позиций по совершенство-

ванию муниципальной политики  в области малого и среднего предпринимательства;
4.5. Привлекать к работе Совета не входящих в его состав представителей органов местного самоуправления, руководителей пред-

приятий, учреждений и организаций, средств массовой информации;
4.6. Участвовать в работе конференций, совещаний, семинаров по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
4.7. Взаимодействовать с органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими контроль за  использованием 

средств, выделенных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства;
4.8. Принимать внутренние документы, регламентирующие работу Совета (план работы, регламент и др.);
4.9. Осуществлять иные полномочия по вопросам, относящимся к компетенции Совета, в соответствии с действующим законода-

тельством.

5. Состав и организация деятельности Совета
5.1. В состав Совета входят представители субъектов малого и среднего предпринимательства, представители органов местного са-

моуправления, депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный;
5.2.Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета. Совет работает на обще-

ственных началах.
5.3. Председатель Совета:
-председательствует на заседаниях Совета;
-определяет круг вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, , необходимых для внесения в повестку дня очередного заседания 

Совета, с учетом предложений членов Совета, определяет дату и место его проведения;
- представляет Совет во взаимоотношениях с муниципальными органами и субъектами малого и среднего предпринимательства;
5.4. На время отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель.
5.5. Секретарь Совета:
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Совета, а также проектов решений;
-информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке дня очередного заседания  Совета, обеспечивает их не-

обходимыми  справочно - информационными  материалами;
- оформляет протоколы заседания Совета.
5.6. Для предварительной проработки вопросов, подготовки  заседаний, проведения экспертизы и аналитических работ Совет мо-

жет организовывать рабочие группы  под руководством одного из членов Совета.

6. Порядок  работы Совета
6.1. Заседания Совета  проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год;
6.2. Члены Совета вносят предложения в план работы Совета, повестку его заседаний, участвуют в подготовке материалов к засе-

даниям Совета, а также проектов решений;
6.3. К подготовке и обсуждению вопросов на заседание Совета могут привлекаться специалисты структурных подразделений Адми-

нистрации и иных заинтересованных организаций.
6.4. По решению Совета на заседание могут быть приглашены  представители органов местного самоуправления, руководите-

ли предприятий и организаций, средства массовой информации, а также специалисты и эксперты для рассматриваемых вопросов.
6.5. Заседание Совета считается правомочным при наличии большинства от установленного числа членов Совета.
6.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открыто-

го голосования. 
6.7. Повестка очередного заседания Совета, а так же иные необходимые материалы формируются и рассылаются ответственным се-

кретарем членам Совета за 5 дней до даты заседания.
6.8. Решение Совета оформляется протоколом, который утверждается председательствующим на заседании и подписывается се-

кретарем Совета. Решение Совета носит рекомендательный характер и должно быть направлено для рассмотрения соответствующим 
органам власти, руководителям предприятий, учреждений и организаций в обязательном порядке. Результат рассмотрения должен 
быть представлен Совету не позже чем в двух недельный срок.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в федеральное законодательство, законодательство 

Владимирской области, правовые акты органов местного самоуправления.
7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением администрации ЗАТО г.Радужный.

пОСТАНОвЛеНИе

гЛАвы  гОрОдА 
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

4135,718», в 2013 году – цифры «2615,718» заменить на цифры «2790,718».
1.2. В разделе 5 «Перечень программных мероприятий и их ресурсное обеспечение цифры «3960,718» заменить на цифры « 

4135,718».
1.3. В разделе 7 «Перечень Программных мероприятий» пункты 1. и пункт 1.1. изложить в  редакции, согласно приложению.
2. В Приложении № 1  к муниципальной целевой программе «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2013-

2015 годы»:
2.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» в строке «Объём и источники финансирования» цифры «2340,118» заменить на цифры 

«2515,118»;
2.2. В разделе 5 «Перечень мероприятий и их ресурсное обеспечение цифры «3133,918» заменить на цифры 3308,918»; 
2.3.В пункте  3 в подпункте 3.1. Перечня мероприятий в графе «Объем финансирования» (тыс.руб.) на 2013 год цифры «170,9» 

заменить на цифры «345,9».
2.4.  Строку «Всего по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

ВСеГО  ПО ПОДПРОГРАММе 2013-2015

2013
2014
2015

3308,918

2515,118
  396,9
  396,9

23

7
8
8

3331,918

2522,118
  388,9
  388,9

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания  и подлежит опубликованию в информационном 

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

Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный

от «24»  мая  2013 г. №664

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок исполнения Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые резуль-
таты от реализации  

мероприятий
целевых 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов

Собственных 
налоговых и 
не налоговых 

доходов 

Внебюджетных 
средств

1 Муниципальная 
Программа 
«Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на 2013-2015 
годы»

2013 год 2790,718 7,0 2783,718 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Сохранение куль-
турного потенци-
ала, обеспечение 
преемственности 
местных традиций 
и многообразия ху-
дожественной жиз-
ни. Создание бла-
гоприятных условий 
для развития физи-
ческой культуры и 
спорта

2014 год 672,5 8,0 664,5

2015 год 672,5 8,0 664,5

итого по 
программе

2013-
2015годы

4135,718 23,0 4112,718

1.1 Муниципальная под-
программа «Культура 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на 2013-2015 
годы»

2013 год 2515,118 7,0 2522,118 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Сохранение куль-
турного потенци-
ала, обеспечение 
преемственности 
местных традиций и 
многообразия худо-
жественной жизни.

2014 год 396,9 8,0 388,9
2015 год 396,9 8,0 388,9

итого по 
подпрограмме

2013-2015 
годы

3308,918 23,0 3285,918

( начало на стр.11 )


