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ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

( продолжение на стр.2 )

17.09.2013                                                                                     №1292

о внесении изменений  в муниципальную целевую программу  «Культура и спорт
зато г. радужный владимирсКой области на 2013 -2015 годы», утверждённую 

постановлением администрации зато г.радужный от 28.09.2012г. № 1364 

    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 необ-
ходимости 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 19.08.2013 № 
1120, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в РФ», 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации и статьёй 36 Устава  муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

п о с т а н о в л Я ю:
 
    1. Внести в  муниципальную целевую программу «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015гг.», утверждён-
ную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012 № 1364 изменения, изложив её в редакции, согласно приложению.  
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социальным 
вопросам.

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

                    глава администрации                                                                                                  а.в. КолуКов 
 

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от «17» сентября 2013 № 1292
       

муниципальнаЯ целеваЯ программа
« Культура и спорт  зато г. радужный 

владимирсКой области  на 2013 – 2015 годы» 

01. паспорт программы

Наименование программы:    Муниципальная целевая программа «Культура и спорт  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2013-2015 
годы»

Основание для разработки:    Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации    местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007  № 329 – ФЗ,
Закон Владимирской области  от 13.05.1999г. № 26-ОЗ «О библиотечном деле»,
Закон Владимирской  области  от                                                     09.04.2002г.  № 31-ОЗ «О культуре»,  
Закон Владимирской области от 05.02.2009 
№ 4 –ОЗ «О физической культуре и спорте во Владимирской области»,
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 годы», 
Федеральная целевая программа «Культура России (2012 -2018 годы), 
Указ Президента Российской Федерации от 28.06.1993  № 966 «О Концепции правовой информатизации Рос-
сии», 
постановление Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 № 966 «О комплексе мер по повышению пра-
вовой культуры населения Владимирской области на 2013-2015 годы»

Заказчик программы:              Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Руководитель программы:        МКУ Комитет по культуре и спорту ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области
Цель и задачи программы:                     Создание условий для сохранения                                                    культурного потенциала   муниципально-

го  образования, обеспечение  единого культурного и информационного  пространства, повышение доступно-
сти культурных  благ для населения; обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятель-
ного творчества населения;
организация библиотечного   обслуживания населения;   художественное и эстетическое                                         
воспитание; поддержка молодых
дарований; создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры; 
создание условий для массового  отдыха жителей и организация   обустройства мест массового отдыха населе-
ния; закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формирова-
нию устойчивого интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и мест-
ного самоуправления, вопросам укрепления законности и правопорядка;
создание  благоприятных условий для занятия физической  культурой и спортом в городе, как основного  реше-
ния оздоровления и важнейших социальных задач  для всех слоев населения путём:
- повышения роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья насе-
ления;
- профилактики и снижения уровня болезней, травматизма, наркомании.
- улучшения  организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Физическая 
культура» в образовательных учреждениях города;
- создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом.

Целевые индикаторы и пока-
затели, позволяющие оценить 
ход реализации программы

Выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством,
профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде,
формирование здорового образа жизни,
увеличение  населения, привлечённого к массовому отдыху  на 20-30%;
Омоложение кадрового состава на 10-15%;
Повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов на 10%)
-ежегодное  увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий на 5%;
-увеличение количества массовых разрядников на 5-7%;
- увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья  на 5%;
- повышение уровня правовой культуры

Сроки и этапы реализации 
программы:    

2013 - 2015 годы

Муниципальная целевая программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013 –  2015 годы» реализуется на 
основании следующих подпрограмм:
- муниципальная подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 гг.»;
- муниципальная подпрограмма «Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2013-2015 гг.»;
-  муниципальная подпрограмма «Повышение правовой культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2013 - 2015 гг.»

Объем и источники          
финансирования 
программы:

Финансирование муниципальной целевой программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2013-2015 г.г.». осуществляется   из бюджета ЗАТО г.Радужный и целевых межбюджетных трансфертов.
Общий объем необходимых финансовых  средств для  реализации программных мероприятий 4142,918 в том 
числе:
в 2013 г.- 2797,918 тыс.руб.
в 2014г. -  672,5тыс.руб.
в 2015г. – 672,5 тыс.руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты от   реализации про-
граммы:                        

- укрепление единого информационного и культурного пространства;
- расширение возможностей для  приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
-  улучшение физической подготовленности и нравственно- патриотического воспитания среди молодежи;
- снижение уровня преступности, травматизма, болезней, и алкоголизма среди всех категорий населения;
- ежегодное увеличение на   5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет города от  платных услуг, пре-
доставляемых в сфере физической культуры  и спорта;
- укрепление материально-технической базы учреждений физической  культуры и спорта.
- повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный

Контроль за исполнением про-
граммы

Контроль за реализацией Программы
осуществляет глава администрации  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Муниципальная целевая программа «Культура и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013 - 2015 годы»  разработана в целях 
реализации основных направлений социально-экономического развития города, сохранения культурных традиций, создания правовых, органи-
зационных, экономических условий для успешного функционирования и развития учреждений культуры и спорта. 

Основанием для ее разработки послужила значимость  культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее десятилетие функ-

ционировала под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддерж-
ки культуры, с другой стороны.

Преодоление издержек государственной политики прошлых десятилетий по отношению к национальному культурному наследию являет-
ся одной из важнейших общественно-государственных задач современного этапа культурного строительства. Работа по сохранению и раз-
витию духовной и материальной культуры требует применения программных средств и методов, действенной организационной и финансо-
вой поддержки.

Физическая культура  и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. 
Многочисленные научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практиче-
ски на все функции организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, вредных привычек и способствуют формированию 
морально-волевых и гражданских качеств личности.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры,  создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спор-
том в ЗАТО г. Радужный требуют комплексного подхода, современной организации всей работы, проведения согласованной по задачам, сро-
кам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2013 - 2014 годы».

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Муниципальная целевая программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» ( далее – Программа) 

ориентирована на достижение долгосрочных целей  политики муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в обла-
сти культуры и спорта.

Важнейшими из них являются:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к куль-

турным ценностям для населения, представителей различных социальных групп.
3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и развитию культу-

ры города.
4. Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта
5. Повышение правовой культуры населения.
Основные задачи Программы:
1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в куль-

турной жизни города.
2. Организация библиотечного обслуживания населения. 
3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований..
4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 
5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. 
6.  Повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;                             
7.  Повышение  массовости  физкультурно- оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий;
8.  Популяризация физической культуры и спорта среди населения;

4. СРОКИ (ЭТАПЫ) И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
        Сроки  поэтапной реализации Программы - 2013-2015 годы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использова-

ние финансовых средств и ресурсов.
Реализация Программы предусматривает ежегодно формирование организационного плана действий по выполнению мероприятий и пе-

речня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объектов и источников фи-
нансирования.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета  и целевых межбюджетных трансфертов.
Общий объем финансирования Программы составляет 4142,918 тыс.руб. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляются в установленном порядке.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры и спорта вследствие:     
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-

сти;
-  создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи.
- улучшения состояния здоровья всех категорий населения города за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные 

секции и группы здоровья;
-  подготовки спортсменов-разрядников
- участия сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по культивируемым видам спорта. 
Реализация мероприятий Программы позволит расширить рынок культурно-просветительских  услуг и услуг физической культуры и спор-

та. Поднять на качественно новый уровень информационно-библиотечное обслуживание населения, повышение правовой культуры, способ-
ствовать возрастанию интереса населения к киноискусству посредством  улучшения технического качества демонстрации фильмов, увеличить 

долю населения, систематически занимающуюся физической культурой и спортом. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые резуль-
таты от реализации  

мероприятий
Целевых 

меж-
бюд-

жетных 
транс-
фертов

Собственных 
налоговых и 
не налоговых 

доходов 

Внебюджетных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальная 

Программа 
«Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
на 2013-2015 годы»

2013 год 2797,918 7,0 2790,918 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Сохранение куль-
турного потенциала, 
обеспечение преем-
ственности местных 
традиций и многооб-
разия художествен-
ной жизни. Создание 
благоприятных усло-
вий для развития 
физической культу-
ры и спорта

2014 год 672,5 8,0 664,5

2015 год 672,5 8,0 664,5

итого по 
программе

2013-
2015годы

4142,918 23,0 4119,918
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1.1 Муниципальная под-
программа «Культура 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
на 2013-2015 годы»

2013 год 2522,318 7,0 2515,318 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Сохранение куль-
турного потенциала, 
обеспечение преем-
ственности местных 
традиций и многооб-
разия художествен-
ной жизни.

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

итого по 
подпрограмме

2013-2015 
годы

3316,118 23,0 3293,118

1.2 Муниципальная под-
программа «Физическая 
культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2013-
2015 годы»

2013 год 258,5 258,5 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

Создание благопри-
ятных условий для 
развития физической 
культуры и спорта2014 год 258,5 258,5

2015 год 258,5 258,5

итого по подпро-
грамме

2013-2015 
годы

775,5 775,5

Муниципальная 
подпрограмма 
«Повышение право-
вой культуры населе-
ния ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
на 2013 - 2015 гг.»

2013 год 17,1 17,1 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

Повышение право-
вой культуры населе-
ния ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти2014 год 17,1 17,1

2015 год 17,1 17,1

итого по подпро-
грамме

2013-2015 
годы

51,3 51,3

Зам.главы администрации города, начальник финансового управления                                                                                  О.М. Горшкова
Заведующая отделом экономики                                                                                                                                               Л.Ю. Головкина
Председатель комитета по культуре и спорту                                                                                                                            О.В. Пивоварова
                                                                                           

   Приложение № 1
                                                                 к муниципальной целевой программе

                                                                «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный
                                                                            Владимирской области на 2013-2015 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА
«КУЛЬТУРА  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы:     «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2013-2015 годы»                                              
Основание для разработки:    Федеральный закон от 06.10.2003

 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации    местного самоуправления в Российской 
Федерации», 
Закон Владимирской области  от 13.05.1999  № 26-ОЗ «О библиотечном деле»,                                                     
Закон Владимирской  области  от                                                     09.04.2002  № 31-ОЗ «О 
культуре», Федеральная целевая программа «Культура России (2012 -2018 годы)» 

Заказчик подпрограммы:              Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Руководитель подпрограммы:        МКУ Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Цель и задачи подпрограммы:                      Создание условий для сохранения                                                    культурного потенциала                                                     

муниципального  образования, обеспечение  единого культурного и информационного  
пространства, повышение доступности культурных  благ для населения; обеспечение 
гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества населения; 
организация библиотечного обслуживания населения;   художественное и эстетическое  
воспитание. Поддержка молодых дарований; создание условий для организации
досуга и обеспечение жителей
услугами организаций культуры;
 создание условий для массового  отдыха жителей и организация                                             
обустройства мест массового отдыха
−	 населения

Целевые индикаторы и показатели, позволяющие 
оценить ход реализации подпрограммы

Выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством, 
профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде,
формирование здорового образа жизни, увеличение  населения, привлечённого к 
массовому отдыху  на 20-30%;
омоложение кадрового состава на 10-15%;
повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих 
конкурсов на 10%)

Сроки и этапы реализации подпрограммы:            2013 - 2015 годы
Объем и источники          
финансирования 
подпрограммы:

Общий объем необходимых финансовых  средств для  реализации программных 
мероприятий:
  в 2013 г. – 2522,318 тыс.руб.
  в 2014г. – 396,9 тыс.руб.
  в 2015г.  – 396,9 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты от   реализации 
подпрограммы:                        

- укрепление единого информационного и культурного пространства; 
 - расширение возможностей для  приобщения граждан к культурным
ценностям и культурным благам;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры населения 

Контроль за исполнением подпрограммы Контроль за реализацией Подпрограммы
осуществляет глава администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Подпрограмма «Культура  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013 - 2015 годы»  разработана в целях реализации основных на-
правлений социально-экономического развития города, сохранения культурных традиций, создания правовых, организационных, экономиче-
ских условий для успешного функционирования и развития учреждений культуры и спорта. 

Основанием для ее разработки послужила значимость  культуры  ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее десятилетие функ-

ционировала под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддерж-
ки культуры, с другой стороны.

Преодоление издержек государственной политики прошлых десятилетий по отношению к национальному культурному наследию является 
одной из важнейших общественно-государственных задач современного этапа культурного строительства. Работа по сохранению и развитию 
духовной и материальной культуры требует применения программных средств и методов, действенной организационной и финансовой под-
держки.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры  в ЗАТО г. Радужный требуют комплексного подхода, современной организации 
всей работы, проведения согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках  подпрограммы «Куль-
тура  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013 - 2014 годы».

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма «Культура  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» ( далее – Подпрограмма) ориентирована на дости-

жение долгосрочных целей  политики муниципального образования ЗАТО                        г. Радужный Владимирской области в области культуры.
Важнейшими из них являются:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культур-

ным ценностям для населения, представителей различных социальных групп.
3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и развитию культу-

ры города.
Основные задачи Подпрограммы:
1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культур-

ной жизни города.
2. Организация библиотечного обслуживания населения. 
3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований..
4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 
5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. 

4. СРОКИ (ЭТАПЫ) И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
        Сроки  поэтапной реализации Подпрограммы -  2013-2015 годы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использова-

ние финансовых средств и ресурсов.
Реализация Подпрограммы предусматривает ежегодно формирование организационного плана действий по выполнению мероприятий и пе-

речня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объектов и источников фи-
нансирования.

5. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета и целевых межбюджетных трансфертов.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3316,118  тыс.руб. Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Подпрограммы осуществляются в установленном порядке.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Эффект от реализации Подпрограммы выражается в повышении социальной роли культуры путём:
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-

сти;
-  создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит расширить рынок культурно-просветительских  услуг культуры. Поднять на качественно 

новый уровень информационно-библиотечное обслуживание населения,  способствовать возрастанию интереса населения к киноискусству по-
средством  улучшения технического качества демонстрации фильмов, увеличить долю населения, систематически занимающуюся самодеятель-
ным и народно-прикладным творчеством. 

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Объем 
финанси-
рования

( в тыс.руб.)

В том числе за счёт средств Исполнители 
ответственные 
за реализацию 
подпрограммы

Ожидаемые 
количественные 

или качественные 
показателиЦелевых 

межбюд-
жетных 

трансфертов

Собст-
венных 

налоговых 
и не 

налоговых 
доходов

Внебюд-
жетных 
средств

1. Цель: обеспечение  единого культурного и информационного  пространства
Задача: Организация библиотечного обслуживания

1.1 Комплектование книжного 
фонда

2013
2014
2015

17
18
18

7
8
8

10
10
10

МБУК 
«Общедоступная 
библиотека ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение 
библиотечного 
обслуживания

1.2 Внедрение информационных 
технологий в процесс 
библиотечного обслуживания:
-обеспечение широкого доступа 
населения к информационно-
справочным системам;
- создание электронного 
каталога библиотечных фондов

2013
2014
2015

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту», МБУК 
«Общедоступная 
библиотека ЗАТО 
г.Радужный

2. Задача: Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований

2.1 Организация и проведение 
городских творческих конкурсов 
и выставок детского творчества

2013
2014
2015

7
7
7

7
7
7

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

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

2.2 Участие юных дарований в 
областных, региональных и 
международных конкурсах, 
выставках, фестивалях

2013
2014
2015

25
25
25

25
25
25

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение 
уровня 
исполнительского 
мастерства

3. Цель Сохранение культурного потенциала муниципального образования
Задачи: Организация досуга населения, обеспечение поддержки самодеятельного творчества

3.1 Организация и проведение 
традиционных городских 
мероприятий

2013
2014
2015

343,1
170,9
170,9

343,1
170,9
170,9

МКУ «Комитет по 
культуре
 и спорту»

Организация 
досуга населения, 
профилактика 
правонарушений

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

2013
2014
2015

50
50
50

50
50
50

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Патриотическое 
воспитание, 
организация 
досуга населения

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

2013
2014
2015

18
8
8

18
8
8

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Привлечение 
населения к 
творческой 
самореализации, 
организация 
досуга

3.4 Развитие фестивальной 
деятельности, проведение и 
участие в творческих конкурсах, 
выставках, культурных обменах

2013
2014
2015

10
10
10

10
10
10

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление 
талантливых 
горожан, 
повышение 
исполнительского 
мастерства 

3.5 Проведение праздничных 
программ, посвященных 
профессиональным праздникам

2013
2014
2015

8
8
8

8
8
8

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Формирование 
корпоративной 
культуры в 
трудовых 
коллективах

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

2013 100 100 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Патриотическое 
воспитание, 
сохранение 
памяти о людях, 
внесших вклад в 
развитие города

2014 100 100

2015 100 100

4. Цель: Повышение доступности культурных благ 
Задача:  Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха

4.1. Укрепление материальной базы 

учреждений культуры:

МКУ ГКМХ Формирование 
здорового 
образа жизни. 
Привлечение 
населения к 
массовому 
отдыху на 20-
30%, улучшение 
условий 
для занятий 
самодеятельным 
творчеством и 
организации 
досуга населения.

4.1.1 Капитальный ремонт потолка 
и освещения зрительного зала 
МБУК КЦ «Досуг»

2013
2014
2015

998,496
-
-

998,496 МКУ ГКМХ

4.1.2 ремонт  зрительного зала МБУК 
КЦ «Досуг»

2013
2014
2015

678,516
-
-

678,516 МКУ ГКМХ

4.13 Ремонт кровли  МБУК КЦ 
«Досуг»

2013
2014
2015

238,206
-
-

238,206 МКУ ГКМХ

4.1.4 Ремонт мягкой кровли МБУК 
ЦДМ

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ ГКМХ

4.1.5 Облицовка горизонтальной 
поверхности подпорных клумб 
МБУК ЦДМ

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ ГКМХ

4.1.6 Косметический ремонт 
помещений МБУК ЦДМ

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ ГКМХ

4.1.7 Ремонт сцены и ограждения 
танцевальной площадки в  
МБУК ПКиО

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ ГКМХ

4.1.8 Ремонт фасада здания 
(раздевалка катка в 1 квартале)

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ ГКМХ

5. Приобретение предметов 
декоративно-прикладного 
искусства

2013
2014
2015

29,0
-
-

29,0 Администрация 
ЗАТО г.Радужный

Пропаганда 
народных 
промыслов 
Владимирской 
области
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ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 2013-2015

2013
2014
2015

3316,118

2522,318
  396,9
  396,9

23

7
8
8

3293,118

2515,318
  388,9
  388,9

                                                                                            Приложение №2
                                                                к муниципальной целевой программе
                                                                « Культура и спорт ЗАТО г. Радужный

                                                                          Владимирской области на 2013-2015 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА
« РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА   В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы:     «Развитие физической культуры и спорта  в ЗАТО  г. Радужный Владимирской области                                                     
на 2013 - 2015 годы»

Основание для разработки:   
(наименование, номер и дата нормативного акта) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации    местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 04.12.2007  № 329 – ФЗ  «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»,  
Закон Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ «О физической культуре и спорте во 
Владимирской области»,
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»

Заказчик  подпрограммы:              Администрация ЗАТО г. Радужный
Руководитель  подпрограммы         МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Исполнители  подпрограммы:      МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»;
МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

Цель и задачи подпрограммы Создание  благоприятных условий для занятия физической  культурой и спортом в городе, 
как основного  решения оздоровления и важнейших социальных задач  для всех слоев 
населения.
Задачи:
- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и 
нравственного здоровья населения;                             
- профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, наркомании.
- улучшение  организации физического воспитания учащихся, повышение значимости 
предмета «Физическая культура» в образовательных учреждениях города;                      
- создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом    

Целевые индикаторы и показатели                     -ежегодное  увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий на 5% ;
 -увеличение количества массовых разрядников на 5-7%;
- увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья  на 5%. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2013-2015 годы

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Финансирование программы осуществляется из бюджета  ЗАТО г.Радужный. Общий объем 
необходимых финансовых средств для реализации программных мероприятий:
2013  год –258,5 тыс. руб.
2014  год  - 258,5 тыс. руб.
2015  год -  258,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы:

-  улучшение физической подготовленности и нравственно- патриотического воспитания 
среди молодежи;
- снижение уровня преступности, травматизма, болезней, и алкоголизма среди всех 
категорий населения;
- ежегодное увеличение на   5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет города от  
платных услуг, предоставляемых в сфере физической культуры  и спорта;  
 - укрепление материально-технической базы учреждений физической  культуры и спорта

Контроль за исполнением подпрограммы Контроль  за реализацией программы осуществляет  глава администрации ЗАТО г. Радужный

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г. Радужный» на 2013 - 2015 годы  разработана в целях реализации основных 
направлений социально-экономического развития города.

Физическая культура  и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. 
Многочисленные научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически 
на все функции организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, вредных привычек и способствуют формированию 
морально-волевых и гражданских качеств личности.

По итогам статистической отчетности за последние годы в городе прослеживается  положительная динамика количества занимающихся  в 
различных спортивных секциях и группах здоровья. 

Вместе с тем, в городе отмечается проблеме здоровья населения, увеличилось количество людей, злоупотребляющих алкоголем и 
пристрастием к курению, особенно среди молодежи. Регулярными занятиями физической культурой и спортом, с учетом  детей, посещающих 
дошкольные и образовательные учреждения города,  занимаются чуть более 20%  населения. По-прежнему острой остается проблема низкой 
физической подготовленности учащихся. Реальный объем двигательной активности учащихся не обеспечивает полноценного развития 
и укрепления здоровья подрастающего поколения. Не уменьшается число учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе.

Бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере развития массового спорта и достижений высоких спортивных результатов. В 
средствах массой информации недостаточно освещаются  вопросы пропаганды здорового образа жизни и ценностей физической культуры и 
спорта.   

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма «Развитие физической  культуры и спорта  в ЗАТО г. Радужный  на 2013-2015 годы» ориентирована на создание 

благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в ЗАТО г. Радужный. 
Важнейшими из них являются:
- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;                             
-повышение  массовости  физкультурно- оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий;
- популяризация физической культуры и спорта среди населения;
- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий;                      
- создание условий для  самостоятельных занятий  физической культурой и спортом по месту жительства.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
- дальнейшее совершенствование работы по развитию спортивно- массовой и физкультурно-оздоровительной работы в ЗАТО г. Радужный;
-  активизация работы по созданию условий для полноценных занятий физической культурой в образовательных учреждениях города;
- повышение значимости предмета «Физическая культура» в образовательных учреждениях города;
- приведение уровня профессиональной подготовки кадров для учреждений физической культуры и спорта в соответствие с современными 

требованиями;
- поддержка развивающихся на территории города новых видов спорта;
- оснащение спортивных залов и мест для занятий спортом современным спортивным оборудованием и инвентарем.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ
Контроль за  реализацией подпрограммы осуществляется главой администрации ЗАТО г.Радужный.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование 

финансовых средств и ресурсов.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ
Эффект от реализации Подпрограммы выражается в:
- улучшении состояния здоровья всех категорий населения города за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные 

секции и группы здоровья;
-увеличении доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- подготовка спортсменов-разрядников;
- участие сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по культивируемым видам спорта.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  775,5 тыс. руб. Расходование бюджетных средств и выполнение мероприятий 

подпрограммы осуществляются в порядке, установленном главой администрации ЗАТО   г. Радужный. 

  ПЕРЕЧЕНЬ      МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
испол-
нения

Объем финансирова-
ния за счет средств
городского бюджета

(тыс.руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители- от-
ветственные за 

реализацию меро-
приятия

Ожидаемые ре-
зультаты (коли-
чественные или 
качественные)

Целе-
вых меж-
бюджет-

ных транс-
фертов

Собственных на-
логовых и не на-
логовых доходов

Внебюджетных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель- популяризация физической культуры и спорта  среди учащейся молодежи

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

1.

Организация и про-
ведение 

круглогодичной 
спартакиады школь-

ников

2013г. 25,0 25,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Увеличение ко-
личества за-
нимающихся в 
спортивных сек-
циях, укрепле-
ние здоровья 
учащихся

2014г. 25,0 25,0

2015г. 25,0
25,0

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

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

2013г.
20,0 20,0 МКУ «Комитет по 

культуре и спорту»
Укрепление 
здоровья работ-
ников предпри-
ятий и учрежде-
ний города

2014г.
20,0 20,0

2015г.
20,0 20,0

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

3
Организация и про-

ведение 
 городских спортив-

но- массовых
и физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий.

2013г
40 40,0

МКУ «Комитет
 по культуре и 

спорту» 

Улучшение со-
стояния здоро-
вья населения, 
снижение уров-
ня преступно-
сти, наркома-
нии и алкого-
лизма

2014г.
40 40,0

2015г
40 40,0

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

4

Участие сборных ко-
манд города в 

круглогодичной 
спартакиаде обла-
сти,   российских 

чемпионатах и       
первенствах 

2013 г. 163,5 163,5 МКУ «Комитет
по культуре  и 

спорту»

Увеличение 
количества 
спортсменов-
разрядников; 
место, занятое  
городом в об-
ластной спарта-
киаде 

2014 г. 163,5 163,5

2015 г. 163,5 163,5

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

5

   Награждение луч-
ших

спортсменов и 
организаторов 

спортивно-массовой 
работы  по     итогам 

спортивного года

2013г. 10,0 10,0 МКУ «Комитет по  
культуре и 

спорту»

Повышение ста-
туса спортсмена

2014г. 10.0 10,0

2015г. 10,0 10,0
6 Цель: создание благоприятных условий для занятий спортом

Задача: укрепление материальной спортивной базы

6.1 Замена плиточного 
покрытия чаши плава-
тельного бассейна

2013 г. - - МКУ ГКМХ

Улучшение 
условий для за-
нятий физиче-
ской культурой 
и спортом

2014 г. -

2015 г. -

6.2 Замена отопительной 
системы зала греко-
римской войны

2013 - - МКУ ГКМХ

2014 г. -

2015г. -

6.3 Ремонт насосно-
фильтровальной уста-
новки плавательного 
бассейна

2013 - - МКУ ГКМХ

2014г. -

2015 г. -

6.4 Замена мягкой кровли 
здания с/к «Кристалл»

2013 г. - - МКУ ГКМХ

2014 г. -

2015г. -

  ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ

2 0 1 3 -
2015

2013 г.
2014 г.
2015 г.

775,5

258,5
  258,5
   258,5

1535,5

258,5
258,5
258,5

                                     Приложение № 3 
                                                     к муниципальной целевой программе

                                                       « Культура и спорт ЗАТО г. Радужный
                                                             Владимирской области на 2013-2015 годы»

паспорт  подпрограммы «повышение правовой культуры зато г. радужный владимирской области
 на 2013 - 2015 гг.»

Наименование подпро-
граммы:

 «Повышение правовой культуры населения ЗАТО
 г. Радужный Владимирской области на 2013 - 2015 гг.» 

Заказчик подпрограммы: Администрация  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Основания для 
разработки подпрограммы:

−	 Указ Президента Российской Федерации от 28.06.1993        № 966 «О Концепции правовой информати-
зации России»;
- Постановление Губернатора области от 05.04.2004г. № 225   «О мерах по развитию сети публичных центров 
правовой  информации на базе общедоступных библиотек Владимирской области»; 
−	 Постановление Губернатора области от 04.04.2013 № 966 «О комплексе мер по повышению правовой 
культуры населения Владимирской области на 2013-2015 годы».

Руководитель подпро-
граммы: 

Юридический отдел администрации

Исполнители программы: - МКУ «Комитет по культуре и спорту»;
- НП «Муниципальное городское кабельное телевидение ЗАТО г. Радужный»;
- МБУК «Общедоступная библиотека»

Цель и задачи подпро-
граммы

- создание условий для повышения уровня правовой культуры         и юридической грамотности населения 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
−	 закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, 
формированию устойчивого интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов 
власти и местного самоуправления, вопросам укрепления законности и правопорядка;
−	 усиление роли органов местного самоуправления в работе по пропаган-
де юридических знаний, оказанию правовой помощи социально не защищенным группам   
населения;
−	 организация просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого 
гражданского и правового сознания молодежи, воспитанию толерантности, позитивного отношения к дей-
ствующему законодательству;
−	 активное использование возможностей средств массовой информации, общественных органи-
заций в деле повышения правовой культуры населения;
−	 развитие и модернизация публичного центра правовой информации на базе МБУК «Общедо-
ступная библиотека», внедрение современной компьютерной и организационной техники в его деятельности;
−	 улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, уча-
ствующих в правовом просвещении населения;

Целевые индикаторы и по-
казатели, позволяющие 
оценить ход реализации 
подпрограммы

−	 закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, 
формированию устойчивого интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов 
власти и местного самоуправления, вопросам укрепления законности и правопорядка;
- улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих в 
правовом просвещении населения;
−	 увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в 
том числе на лиц молодежного возраста;
−	 повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного по-
ведения и уважения к законодательству, снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних;
- сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, письма-
ми и заявлениями
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Сроки и этапы реализации  
подпрограммы:

2013 - 2015 годы 

Объем и источники финан-
сирования подпрограммы:

Финансирование программы предусмотрено из городского бюджета. В 2013 году расходы на реализацию 
программных мероприятий составят – в 2013 году - 17,1 тыс. руб., в 2014 году – 17,1тыс. руб., в 2015 
году – 17,1тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы:

Реализация Программы позволит  обеспечить:
−	 совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан на территории  му-
ниципального образования, создание условий, позволяющих самостоятельно ориентироваться в основных, 
жизненно важных вопросах права;
−	 рост влияния публичных центров правовой информации, действующих на бесплатной основе;
−	 увеличение на 20% количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами 
данных, в том числе на 30% - лиц молодежного возраста;
−	 усиление лекционно-правовой  работы по месту жительства населения, на предприятиях и в 
организациях;
−	 повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного по-
ведения и уважения к законодательству, снижение не менее чем на 4% количества правонарушений среди 
несовершеннолетних;
−	 расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населения;
−	 качественное улучшение взаимодействия государственных, муниципальных и общественных организа-
ций в работе по пропаганде правовых знаний; 
−	 сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалоба-
ми, письмами и заявлениями;
−	 сохранение на территории муниципального образования стабильной  социально-политической 
обстановки гражданского согласия и сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем за-
конными методами.

Контроль за исполнением 
Программы: 

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава города.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из важных направлений деятельности органов местного самоуправления является повышение правовой культуры и юридической 
грамотности населения, преодоление правового нигилизма, укрепление на этой основе законности и правопорядка.

Реализация подпрограммы «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2010 - 2012 годы» 
способствовала созданию необходимых условий для решения этих задач. 

В рамках подпрограммы в муниципальном образовании проведены запланированные мероприятия: образован постоянно действующий 
информационно-правовой центр на базе МБУК «Общедоступная библиотека», в общеобразовательных школ ежегодно проводятся городские 
конкурсы по основам правовых знаний; создана первичная организация Владимирской областной организации общества «Знание» России, 
постоянно осуществляющая деятельность по правовому просвещению населения в трудовых коллективах, образовательных учреждениях 
города и средствах массовой информации; организовано еженедельное предоставление бесплатных юридических консультации для населения 
юристами муниципальных предприятий и учреждений.

Вместе с тем уровень правовых знаний значительной части населения не отвечает условиям современного развития общества. Об этом 
свидетельствуют сложная криминальная обстановка, многочисленные нарушения правил дорожного движения, правонарушения в сфере 
экономики, трудового, земельного, природоохранного законодательства.

Сложившаяся система правового просвещения не обеспечивает качественное информирование граждан об основных, жизненно 
важных вопросах права, требованиях Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства. Не достаточный 
доступ к официальным документам имеют социально не защищенные группы населения из числа пенсионеров, инвалидов. В то же время 
слабо организована разъяснительная работа по месту жительства. Медленно внедряется обучение школьников основам правовых знаний. 
Испытывается острая потребность в популярной юридической литературе, расширении доступа к федеральным информационно-правовым 
системам.

Использование возможностей программно-целевого планирования в интересах повышения правовой культуры населения обусловлено 
комплексным характером проблемы, необходимостью координации работы учреждений участвующих в ее решении, осуществления 
дополнительных мер по организационно-финансовому обеспечению этой деятельности.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является создание условий для повышения правовой культуры и юридической грамотности населения.
Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
- закреплении достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчивого интереса к 

политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, вопросам укрепления законности и 
правопорядка;

- усилении роли органов местного самоуправления и общественных организаций в работе по пропаганде юридических знаний, оказанию 
правовой помощи, прежде всего, социально не защищенным группам населения;

- организации просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого гражданского и правового сознания 
молодежи, воспитанию позитивного отношения к действующему законодательству;

- активном использовании возможностей средств массовой информации, общественных организаций в деле повышения правовой культуры 
населения;

- развитии и модернизации публичного центра правовой информации на базе МБУК «Общедоступная библиотека», внедрении в его 
деятельность современной компьютерной и организационной техники;

- повышение уровня профессиональных навыков муниципальных служащих и других категорий лиц, участвующих в правовом просвещении 
населения.

3. Основные направления реализации Подпрограммы

Подпрограмма включает мероприятия по следующим основным направлениям деятельности:
−	 организационно-методическое обеспечение;
−	 органы местного самоуправления в системе правового просвещения;
−	 меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию;
−	 повышение профессионального уровня участников правового просвещения населения.
В разделе «Организационно-методическое обеспечение» изложены мероприятия по мониторингу состояния правового просвещения 

населения, эффективности работы по проведению социологических исследований проблемы, привлечению к ее решению профессиональных 
юристов, сотрудников правоохранительных структур и молодежных организаций, совершенствованию форм и методов этой деятельности.

Раздел «Органы местного самоуправления в системе правового просвещения» предусматривает организацию деятельности лекторских 
групп, формирование информационных банков нормативных правовых актов, принятых на муниципальном уровне, подписку на периодические 
издания, пополнение информационного банка правовой литературой.

Основной целью раздела «Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию» является координация 
деятельности учреждений культуры, образования, по пропаганде юридических знаний, воспитанию высокого гражданского и правового 
сознания молодежи, организация ежегодных конкурсов и олимпиад, улучшение правовой работы по месту жительства граждан.

В раздел «Повышение профессионального уровня участников правового просвещения населения» вошли мероприятия по организации 
обучения муниципальных служащих, проведению лекций и бесед с руководителями предприятий находящихся на территории муниципального 
образования.

4. Оценка эффективности и прогноз
ожидаемых результатов от реализации Программы

Предполагается, что выполнение Подпрограммы позволит обеспечить:
−	 совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан, создание условий, позволяющих им самостоятельно 

ориентироваться в основных, жизненно важных вопросах права;
−	 рост числа посещения информационно-правового центра, действующего на бесплатной основе;
−	 увеличение на 20% количества граждан, пользующихся информационно-правовой базой данных, в том числе на 30% - лиц 

молодежного возраста;
−	 возобновление лекционно-правовой работы по месту жительства населения, на предприятиях и в организациях, с охватом не менее 

4,5 тыс. человек;
−	 повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к законам, 

снижение на 4 % количества правонарушений среди несовершеннолетних;
−	 расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населения;
−	 качественное улучшение взаимодействия  муниципальных и общественных организаций в работе по пропаганде юридических 

знаний;
−	 сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями;
−	 сохранение на территории муниципального образования стабильной социально-политической обстановки гражданского согласия и 

сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем правовыми методами.

5. Механизм реализации и управления Подпрограммой
В выполнении Подпрограммы участвуют органы местного самоуправления, правоохранительные структуры, образовательные учреждения, 

общественные организации. Исполнители несут ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение 
поставленных задач, рациональное использование выделенных денежных средств.

Координатором этой работы является постоянно действующий координационный совет по правовому просвещению и воспитанию 
населения, обеспечивающий взаимодействие участников Программы, анализ и обобщение результатов их деятельности, информирование 
главы администрации города о ходе выполнения программных мероприятий.

Ответственные исполнители дважды в течение года (до 20 января и 20 июля) направляют в отдел по организационной и контрольной работе, 
кадрам и делопроизводству администрации аналитическую справку о реализации предусмотренных мероприятий, достигнутых результатах, 
перспективах работы в этом направлении.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется в форме мониторинга деятельности исполнителей, рассмотрения хода выполнения 
мероприятий на заседаниях координационного совета по правовому просвещению и воспитанию населения, подготовки ежегодного доклада 
главе администрации города по данной проблеме.

6. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации программных мероприятий привлекаются средства городского бюджета. Предполагаемые финансовые расходы за весь 

период действия Программы составят 51,3 тыс. руб. Финансирование Подпрограммы в части реализации программных мероприятий в 2013 
году – 17,1тыс. руб., в 2014 году – 17,1 тыс. руб., в 2015 году – 17,1 тыс. руб. 

Конкретизация объемов финансирования на 2013 - 2015 годы будет проводиться исходя из возможностей городского бюджета на 
соответствующий год.

7. Контроль за реализацией Подпрограммы
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава администрации города ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

ПЕРЕЧЕНЬ      МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы «повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» 

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния за счет 

средств
городского 
бюджета
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители - от-
ветственные за ре-

ализацию меро-
приятия

Ожидаемые резуль-
таты 

(количественные 
или качественные)

Целевых 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов

Собствен-
ных нало-
говых и не 
налоговых 
доходов

Внебюд-
жетных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. организационно-методическое обеспечение

Цель: мониторинг состояния правового просвещения населения, эффективности работы органов местного самоуправления в данном направ-
лении, совершенствование форм и методов работы с гражданами по правовому просвещению

1. Анализ практики работ органов мест-
ного самоуправления, общественных 
объединений по пропаганде правовых 
знаний, оказанию юридической помо-
щи населению, защите прав и закон-
ных интересов граждан, подготовка 
ежегодного доклада Губернатору об-
ласти по данной проблеме.

2013
2014
2015

-
-
-

- управление обра-
зования;
- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Обобщение инфор-
мации о результа-
тах проведённой ор-
ганами местного са-
моуправления и об-
щественными объ-
единениями работы 
по пропаганде пра-
вовых знаний

2. Ежегодное проведение в учебных за-
ведениях ЗАТО г. Радужный меропри-
ятий, посвящённых основному закону 
государства – Конституции Россий-
ской Федерации, воспитание на этой 
основе высокого гражданского созда-
ния и правовой культуры населения.

2013
2014
2015

2,0
4,0
4,0

2,0
4,0
4,0

- управление обра-
зование

Воспитание граж-
данского сознания 
и правовой культу-
ры населения, пра-
вовой грамотно-
сти молодёжи, спо-
собности самосто-
ятельно 
и компетентно ори-
ентироваться в 
основных жизненно 
важных вопросах 
права

3. Проведение социологического опроса 
среди различных категорий молодё-
жи с целью определения уровня ин-
формированности о действующем за-
конодательстве, выработки предло-
жений по повышению их правовой 
грамотности, способности самостоя-
тельно и компетентно ориентировать-
ся в основных жизненно важных во-
просах права.

2013
2014
2015

-
-
-

- управление обра-
зования;
- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Воспитание граж-
данского сознания
и правовой культу-
ры населения, пра-
вовой грамотно-
сти молодёжи, спо-
собности самостоя-
тельно и компетент-
но ориентироваться 
в основных жизнен-
но важных вопро-
сах права

4. Проведение в образовательных 
учреждениях мероприятий, посвя-
щённых международному Дню толе-
рантности

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;
- ММ ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Ра-
дужный (по согла-
сованию);

Воспитание толе-
рантности в право-
вом сознании мо-
лодёжи

5. Проведение в учреждениях культуры, 
в образовательных учреждения лек-
ций и бесед по правовым вопросам

2013
2014
2015

-
-
-

- управление обра-
зования;
- комитет по куль-
туре и спорту»

Повышение право-
вой культуры граж-
дан

6. Пополнение библиотек общеобразо-
вательных учреждений, методическо-
го кабинете управления образования 
литературой по правовой тематике

2013
2014
2015

-
4,0
4,0

-
4,0
4,0

- управление обра-
зования

Повышение право-
вой культуры граж-
дан

7. Систематическое проведение на базе 
МБУК «Общедоступная библиотека» 
лекториев и тренингов, направленных 
на повышение уровня осведомлённо-
сти и юридической грамотности раз-
личных категорий населения

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Повышение право-
вой культуры граж-
дан

II. органы местного самоуправления в системе правового просвещения

Цель: увеличение материальной базы необходимой для повышения правовой грамотности населения

1. Организация подписки на официаль-
ную часть газеты «Владимирские ве-
домости», вестник «Охрана труда» 
для МБУК «Общедоступная библио-
тека», школ

2013
2014
2015

-
-
-

-МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;
- управление обра-
зования

Повышение право-
вой культуры 
граждан

2. Систематическое пополнение инфор-
мационной базы «Информационно-
правового центра» находящегося в 
МБУК «Общедоступная библиотека» 

2013
2014
2015

-
-
-

-
-
-

- управление  обра-
зования

Развитие и модер-
низация центра пра-
вовой информации 
на базе МБУК «Об-
щедоступная библи-
отека»

3. Систематическое пополнение право-
вой литературы в администрации и её 
структурных подразделениях

2013
2014
2015

-
-
-

- - руководители 
структурных под-
разделений адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

Повышение право-
вой культуры
 граждан

4. Выборы в представительный ор-
ган местного самоуправления и гла-
вы города

2015 - - территориальная 
избирательная ко-
миссия  (по согла-
сованию)

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

III. меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию

Цель: координация деятельности учреждений культуры и образования, по пропаганде юридических знаний, воспитанию высокого граждан-
ского и правового сознания молодёжи, улучшение правовой работы по месту жительства граждан.

1. Систематическое опубликование в 
информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ» материалов по вопросам со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан

2013
2014
2015

-
-
-

- ГБУЗ «Городская 
больница ЗАТО г. 
Радужный» (по со-
гласовании);
- НП «Муниципаль-
ное городское ка-
бельное телеви-
дение ЗАТО г. Ра-
дужный»

Повышение уров-
ня просвещения 
граждан

2. Содействие молодёжным организаци-
ям города в становлении и развитии 
волонтёрского движения под девизом 
«равный обучает равного».

2013
2014
2015

-
-
-

- управление обра-
зования;
- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Повышение право-
вой культуры
граждан

3.я Проведение в общеобразовательных 
учреждениях занятий по правовой те-
матике, приуроченных к дню приня-
тия Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод, 
ежегодно отмечающегося 4 ноября

2013
2014
2015

-
-
-

- управление обра-
зования

Повышение право-
вой культуры
учащихся

4. В целях повышения интереса учащих-
ся, студентов к вопросам государ-
ственного строительства и правового 
положения граждан в Российской Фе-
дерации организовать проведение го-
родского конкурса «Права человека»

2013
2014
2015

4,6
7,6
7,6

4,6
7,6
7,6

- управление обра-
зования

Повышение инте-
реса учащихся к 
политико-правовой 
сфере жизни

4.1. Городской олимпиады школьников 
«Основы правовых знаний»

2013
2014
2015

1,2
2,2
2,2

1,2
2,2
2,2

- управление обра-
зования

4.2. Городского конкурса на лучшее зна-
ние истории государственной симво-
лики Российской Федерации

2013
2014
2015

2,0
3,0
3,0

2,0
3,0
3,0

- управление обра-
зования
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4.3. Проведение в общеобразовательных 
учреждениях цикла знаний с участи-
ем сотрудников ГИБДД по изучению 
правил безопасности дорожного дви-
жения, ответственности пешеходов и 
водителей за их нарушение

2013
2014
2015

-
-
-

- управление обра-
зования;
- ММОМВД по 
ЗАТО г. Радужный 
(по согласованию)

4.4 Городского конкурса «Права челове-
ка» посвящённый международному 
дню прав человека

2013
2014
2015

1,4
2,4
2,4

1,4
2,4
2,4

- управление обра-
зования

5. Приобретение литературы по право-
вому просвещению

2013
2014
2015

0,53
1,5
1,5

0,53
1,5
1,5

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;

Организация про-
светительской и об-
разовательной дея-
тельности 
по формированию 
высокого граждан-
ского 
и правового созна-
ния молодёжи, по-
зитивного отноше-
ния к Ариторииму 
законодательству

6. Совместная работа управления куль-
туры и спорта и территориаль-
ной избирательной комиссии ЗАТО 
г.Радужный по организации «Уголка 
избирателя»

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;
- Территориаль-
ная избирательная 
комиссия муници-
пального образо-
вания (по согласо-
ванию)

Правовое просвеще-
ние граждан

7. Организация работы Пункта правовой 
помощи для социально не защищён-
ных групп населения.

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;

Оказание правовой 
помощи социаль-
но не защищённым 
группам населения

8. Трансляция по местному телевидению 
видеороликов, разъясняющих основ-
ные положения избирательного зако-
нодательства, информирующих насе-
ление о ходе и результатах выборов 

2013
2014
2015

-
-
-

- Территориальная 
избирательная ко-
миссия (по согла-
сованию).
- НП «Муници-
пальное город-
ское Кабельное те-
левидение ЗАТО 
г.Радужный»

Разъяснение граж-
данам избиратель-
ного законодатель-
ства

9. Проведение лекций и бесед с гражда-
нами по разъяснению требований ан-
тикоррупционного законодательства, 
информирование о порядке действий 
в случаях злоупотребления должност-
ными лицами своим служебным поло-
жением

2013
2014
2015

-
-
-

- администрация 
ЗАТО г.Радужный
- ММ ОМВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Радужный (по со-
гласованию);

Разъяснение граж-
данам антикорруп-
ционного законода-
тельства

10. Включение в основные общеобразо-
вательные программы дошкольного 
и начального образования тематики, 
способствующей приобщению детей к 
нормам и правилам взаимоотношений 
со сверстниками и  взрослыми

2013
2014
2015

-
-
-

- управление обра-
зования

Повышение право-
вой культуры граж-
дан

11. Модернизация информационно-
правового центра на базе МБУК «Об-
щедоступная библиотека с использо-
ванием информационно-правовых си-
стем

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;

Повышение право-
вой культуры граж-
дан

12. Изучение актуальных правовых вопро-
сов в рамках работы «Института тре-
тьего возраста»

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;

Повышение право-
вой культуры граж-
дан

13. Актуализация в МБУК «Общедоступ-
ная библиотека» постоянно действу-
ющих информационных стендов пра-
вовых знаний

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Повышение право-
вой культуры граж-
дан

14. Проведение бесплатных юридических 
консультаций по правовым вопросам

2013
2014
2015

-
-
-

- администрация 
ЗАТО г.Радужный

Повышение право-
вой культуры граж-
дан

                                       IV. повышение профессионального уровня участников правового просвещения населения

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

1. Организация и проведение семина-
ров с руководителями предприятий и 
учреждений расположенных на терри-
тории ЗАТО г.Радужный, по вопросам 
соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации.

2013
2014
2015

-
-
-

- администрация 
ЗАТО г.Радужный

Улучшение про-
фессиональных на-
выков руководите-
лей предприятий и 
учреждений

2. Проведение работ по совершенство-
ванию правовых знаний работников 
органов местного самоуправления.

2013
2014
2015

-
-
-

- администрация 
ЗАТО г.Радужный

Улучшение профес-
сиональных навы-
ков работников му-
ниципальных учреж-
дений

3. Участие в практическом семинаре 
«Подготовка к работе в условиях кон-
трактной системы. Первоочередные 
меры и их реализация» 

2013
2014
2015

9,97
-
-

9,97
-
-

- администрация 
ЗАТО г.Радужный

Улучшение профес-
сиональных навы-
ков работников му-
ниципальных учреж-
дений

итого: 2013
2014
2015

17,1
17,1
17,1

51,3

17,1
17,1
17,1

51,3

17.09.2013                                                                          № 1293
    

        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 целях проведения мероприятий по повышению заработной платы помощникам воспитателей в муниципальных об-
разовательных учреждениях   и  уточнения отдельных положений в части финансирования долгосрочной целевой программы 
«развитие образования зато г.радужный владимирской области на 2013-2015 годы» утвержденной постановлением адми-
нистрации от 28.09.2012 г.   № 1370, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального 
образования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

1.   Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы», утверж-
денную постановлением администрации 28.09.2012 г. № 1370 (в редакции от 01.08.2013 г. № 1011) следующие изменения:

1.1. В пункте 7. «Объемы и источники финансирования» паспорта программы цифры «59457,00946», «19019,19946» заменить соответствен-
но цифрами «59679,65146», «19241,84146».

1.2.  Раздел 6. «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в редакции, согласно приложению № 1.
1.3.  Раздел 7. «Перечень Программных мероприятий» изложить в редакции, согласно приложению №  2.
 1.4. В муниципальной целевой подпрограмме «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимир-

ской области на 2013-2015 годы»:
            - в пункте 7. «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы «цифры «27613,63286», «9110,63286» заменить соответ-

ственно цифрами «27836,27486», «9333,27486»;
            -  раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложению №3.
             - пункт 3.4. и строку «Итого по подпрограмме:» «Перечня программных мероприятий подпрограммы «Развитие общего, дошкольного 

и дополнительного образования» изложить в редакции, согласно приложению № 4.
 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

          

Приложение № 1 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Радужный от  17.09. 2013 г. № 1293

Раздел 6. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Общий объем финансирования 
Программы на 2013-2015 годы составляет- 59679,65146 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств собственных налоговых и неналоговых доходов -53043,65146 тыс. руб., из них: 2013г. – 17029,84146 тыс. руб.;
                                          2014г. - 16951,155 тыс. руб.;
                                          2015г. -  19062,655 тыс. руб. 

                                                         Приложение № 2  к постановлению

Администрации ЗАТО г.Радужный от 17.09.20132013 г. № 1293

7. перечень программных мероприятий

№п/п Наименование ме-
роприятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 

(млн.руб.)

В том числе за счет средств:

Исполнители, 
ответствен-

ные за реали-
зацию меро-

приятий

Ожидаемые резуль-
таты от реализации 

мероприятий

Иные меж-
бюджетные 
трансфер-

ты на разви-
тие и поддер-
ку социальной 
и инженерной 
инфраструк-

туры

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

дохлды

Внебюд-
жетные 
фонды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Всего по 
Программе 

«Развитие об-
разования ЗАТО 
г.Радужный на 

213-2015 годы»:

2013 год 19241,84146 2212,000 17029,84146

Управление 
образования

2014 год 19163,155 2212,000 16951,155

2015 год 21274,655 2212,000 19062,655
Всего по 
Программе 59679,65146 6636,000 53043,65146

1.1. Управление 
образования

Совершенствование 
содержания и техно-
логий обучения, раз-
вития системы обе-
спечения и качества 
услуг, повышение в 

системе образования

Подпрограмма 
»Развитие обще-
го, дошкольного и 
дополнительного 
образования ЗАТО 
г.Радужный на 
2013-2015 годы»

2013 год 9333,27486 9333,27486

2014 год 8171,000 8171,000

2015 год 10332,000 10332,000

итого по 
подпрограмме 27836,27486 27836,27486

1.2.

Подпрограмма 
«Совершенст-
вование органи-
зации питания об-
учающихся муни-
ципальных обще-
образовательных 
учреждений ЗАТО 
г.Радужный на 
2013-2015 годы

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

Сохранение и совер-
шенствование ор-
ганизации питания 

учащихся общеобра-
зовательных школ и 
повышение его ка-

чества
2014 год 7 685,141  2 212,000  5 473,141  

2015 год 7 680,141  2 212,000  5 468,141  
итого по 
подпрограмме 22 993,421  6 636,000  16 357,421  

1.3.

Подпрограмма 
«Комплексная без-
опасность образо-
вательных учреж-
дений управле-
ния образования 
администрации 
ЗАТО г.Радужный 
на 2013-2015 
годы»

2013 год 2280,42760 2280,42760
Управление 
образования

Повышение уровня 
комплексной безо-
пасности образова-
тельных учреждений

2014 год 3307,014 3307,014

2015 год 3262,514 3262,514

итого по 
подпрограмме 8849,9556 8849,9556

Приложение №3 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Радужный

 от  17.09.2013 г. № 1293

раздел 6. ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Общий объем финансирования 
на 2013-2015 годы за счет средств собственных налоговых и неналоговых доходов составляет- 27836,27486 тыс.руб., в том числе:

                                          2013г. – 9333,27486 тыс. руб.;
                                          2014г. - 8171,000 тыс. руб.;
                                          2015г. - 10332,000 тыс. руб. 

Приложение № 4 к поставлению
администрации ЗАТО г.Радужный от 17.09.2013г. №1293

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

Направление меропри-
ятия 

Срок испол-
нения 

Объём фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

Источники финансирования Исполни-
тели - от-
ветствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-
ятия

Ожидаемые ре-
зультаты

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты на раз-
витие и под-
держку соци-
альной и инже-
нерной 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

Пункт 3.4. и строку «ИТОГО по программе:» изложить в следующей редакции:

3.4. Дополнительные 
меры поддержки помош-
ников воспитателей, осу-
ществляющих присмотр 
и уход за детьми в муни-
ципальных образователь-
ных учреждениях, реали-
зующих образовательные 
программы дошкольного 
образования.

2013 222,642 222,642 Повышение з/пл 
помошникам вос-
питателей в му-
ниципальных об-
разовательных 
учреждениях, ре-
ализующих обра-
зовательные про-
граммы дошколь-
ного образования

ИТОГО по программе: 2013-
2015г.г.

27836,27486 27836,27486

2013 9333,27486 9333,27486

2014 8171,000 8171,000

2015 10332,000 10332,000
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе
17.09.2013                                                                           № 1299

    
        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 проведением ремонтных работ в образовательных учреждениях и в целях уточнения отдельных положений в ча-
сти финансирования долгосрочной целевой программы «развитие образования зато г.радужный владимирской области на 
2013-2015 годы» утвержденной постановлением администрации от 28.09.2012 г.   № 1370, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131- Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», 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 01.08.2013 г. № 1011) следующие изменения:

 1.1. В пункте 7. «Объемы и источники финансирования» паспорта программы цифры «59406,00946», «18968,19946» заменить соответствен-
но цифрами «59457,00946», «19019,19946».

1.2.  Раздел 6. «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в редакции, согласно приложению № 1.
1.3.  Раздел 7. «Перечень Программных мероприятий» изложить в редакции, согласно приложению №  2.
1.4. В муниципальной целевой подпрограмме «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимир-

ской области на 2013-2015 годы»:
    - в пункте 7. «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы «цифры «27570,66046», «9067,66046» заменить соответствен-

но цифрами «27613,63286», «9110,63286»;
    -  раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложению №3.
   - раздел 4 и строку «Итого по подпрограмме:» «Перечня программных мероприятий подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и до-

полнительного образования» изложить в редакции, согласно приложению № 4.
1.5. В муниципальную целевую Подпрограмму «Комплексная безопасность образовательных учреждений управления образования админи-

страции ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» Приложения №2 к муниципальной целевой программе «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
на 2013-015 годы» внести следующие изменения:

   - в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта цифры «8841,928», «2272,400» заменить соответственно циф-
рами «8849,9556», «2280,42760».

   -   в разделе 5. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «8841,928», «2272,400» заменить соответственно цифрами «8849,9556», 
«2280,42760».

   1.6. Пункт 4.5. и строку «Итого по программе 2013-2015 г.» мероприятий муниципальной целевой Подпрограммы «Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» изложить в редакции со-
гласно приложению № 5.

 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   

Приложение № 1 к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный от  17.09.2013 г. № 1299

раздел 6. обоснование ресурсного обеспечения программы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Общий объем финансирования 
Программы на 2013-2015 годы составляет- 59457,00946 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств собственных налоговых и неналоговых доходов -52821,00946 тыс. руб., из них: 2013г. – 16807,19946 тыс. руб.;
                                          2014г. - 16951,155 тыс. руб.;
                                          2015г. -  19062,655 тыс. руб. 

Приложение № 2  к постановлению
Администрации ЗАТО г.Радужный от 17.09.2013 г. № 1299

7. Перечень Программных мероприятий

17.09.2013 г.                                                                                                                        №  1298
         

    о внесении изменений в административный регламент  по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешениЯ на строительство в пределах полномочий, 

установленных градостроительным КодеКсом российсКой Федерации на территории зато г. радужный, 
утвержденный постановлением        администрации        зато     г.   радужный   

от 17.05.2012 г. № 676, в редаКции от  30.05.2013 г. № 704

в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства отдельных положений администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в пределах полно-
мочий, установленных градостроительным кодексом российской Федерации на территории зато г. радужный, утвержден-
ного постановлением администрации зато г. радужный от 17.05.2012 г. № 676, в редакции от  30.05.2013 г. № 704; в свя-
зи  с уточнением срока подготовки документов при оформлении разрешений на строительство жилых домов, установленно-
го постановлением главы города зато г. радужный от 14.02.2011 г. № 158 «об обеспечении установленных федеральным 
и областным законодательством сроков подготовки гпзу и  разрешений на строительство жилых домов» в редакции поста-
новления администрации зато г. радужный от 03.09.2013 г. № 1210,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального 
образования зато г. радужный,

п о с т а н о в л Я ю:

 1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 17.05.2012 г. № 676 «Об  утверждении административного 
регламента  по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в пределах полномочий, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации на территории ЗАТО г. Радужный.»  следующие изменения:

1.1. В пункте 11.3 слова «(не более 5 дней – со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство жилых домов)» и «(не пре-
вышающий 5 дней – со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство жилых домов)» исключить.

1.2. В пункте 31, 33 слова «(в течение 5 дней – со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство жилых домов)» исключить.
1.3. В пункте 32 слова «(в течение 1 дня – со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство жилых домов)» исключить.
1.4. В пункте 34 слова «(не более 4 дней – со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство жилых домов)»  исключить.  
1.5. В пункте 37 слова «(не более 5 дней – со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство жилых домов)» исключить.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяй-

ству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном    бюллетене   администра-

ции  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
глава  администрации                                                                          а.в. КолуКов

№п/п Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(млн.руб.)

В том числе за счет средств: Исполни-
тели, от-
ветствен-
ные за 
реализа-
цию ме-
роприя-
тий

Ожидаемые резуль-
таты от реализации 
мероприятий

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

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
дохлды

Внебюд-
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 19019,19946 2212,000 16807,19946 Управле-
ние обра-
зования

2014 год 19163,155 2212,000 16951,155
2015 год 21274,655 2212,000 19062,655

Всего по Программе 59457,00946 6636,000 52821,00946
1.1. Управле-

ние обра-
зования

Совершенствова-
ние содержания и 
технологий обуче-
ния, развития си-
стемы обеспечения 
и качества услуг, 
повышение в систе-
ме образования

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

2013 год 9110,63286 9110,63286
2014 год 8171,000 8171,000
2015 год 10332,000 10332,000

Итого по Подпрограмме 27613,63286 27613,63286

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  Управле-
ние обра-
зования

Сохранение и со-
вершенствование 
организации пита-
ния учащихся об-
щеобразовательных 
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  

Приложение № 3 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Радужный от 17.09.2013 г. № 1299

раздел 6. ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Общий объем финансирования на 
2013-2015 годы за счет средств собственных налоговых и неналоговых доходов составляет- 27613,63286 тыс.руб., в том числе:

                                          2013г. – 9110,63286 тыс. руб.;
                                          2014г. - 8171,000 тыс. руб.;
                                          2015г. - 10332,000 тыс. руб. 

Приложение № 4  к поставлению
администрации ЗАТО г.Радужный от 17.09. 2013г. № 1299

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

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

2013 год 2280,42760 2280,42760 Управле-
ние обра-
зования

Повышение уровня 
комплексной без-
опасности образо-
вательных учреж-
дений

2014 год 3307,014 3307,014
2015 год 3262,514 3262,514

Итого по Подпрограмме 8849,9556 8849,9556

Направление меро-
приятия 

Срок испол-
нения 

Объём фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

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

Ожидаемые ре-
зультатыИные 

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

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

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

Внебюд-
жетных 
фондов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Пункты 1.3., 2.2., раздел 4 и строку «Итого по программе:»изложит в следующей редакции:
1.3. Развитие систе-
мы выявления и под-
держки одаренных де-
тей (организация, про-
ведения, участие в со-
ревнованиях, олимпи-
адах, конкурсах, фе-
стивалях, выстав-
ках, конференциях,  
военно-спортивных 
играх и др.  обучаю-
щихся, воспитанников, 
сопровождение участ-
ников

2013 80 80 Управление 
образования    

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

2014 60 60 Управление 
образования    

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

2015 60 60 Управление 
образования

2.2 Проведение город-
ского праздника «День 
Учителя»

2013 20 20 Повышение стату-
са педагогических 
работников.  2014 20 20

2015 20 20

4. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»

Цель: 1. Выполнение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений

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

            2. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части реали-
зации, содержания и воспитания.

            3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников

Мероприятия:

4.1. Проектные рабо-
ты, реконструкция, ка-
питальный ремонт (ре-
монт), в том числе 
учреждений:

кап.рем. 2013 6058,36618 6058,36618 МКУ «ГКМХ»
проектн.ра-
боты, ре-
конструк-
ция МБОУ 
Д/С №5

570,466 570,466

48,155 48,155 МБОУ СОШ 
№1

204,311 204,311 МБОУ СОШ 
№2

360,000 360,000 МБОУ «На-
чальная шко-
ла»

565,010 565,010 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

102,49642 102,49642 МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

523,635 523,635 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

158,193 158,193 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

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

4.1.1 Общеобразова-
тельные учреждения

кап.рем. 2013 2604,13879 2604,13879 МКУ «ГКМХ»

МБОУ» СОШ №1 48,15500 48,15500 МБОУ СОШ 
№1

МБОУ» СОШ №2 204,31121 204,31121 МБОУ СОШ 
№2

МБОУ «Начальная 
школа»

360,00000 360,00000 МБОУ «На-
чальная шко-
ла»

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 565,00978 565,00978 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 3454,22739 3454,22739 МКУ ГКМХ

МБДОУ ЦРР Д/С №3 182,49642 182,49642 МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

МБДОУ ЦРР Д/С №5 523,63527 523,63527 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

МБДОУ ЦРР Д/С №6 158,193 158,193
проектн.ра-
боты, ре-
конструк-
ция МБОУ 
Д/С №5

570,466 570,466 МКУ «ГКМХ»

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

ИТОГО по программе: 2013-
2015г.г.

27613,63286 27613,63286

2013 9110,63286 9110,63286
2014 8171,000 8171,000
2015 10332,000 10332,000
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

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

Ожидаемые ре-
зультаты от ре-
ализации меро-
приятия

Иные меж-
бюджетные 
трасферты 
на развитие 
и поддерж-
ку социаль-
ной и инже-
нерной ин-
фраструк-
туры

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

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

внебюд-
жетных 
фондов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Пунк 4.5. и строку «Итого по программе 2013-2015 г.» изложить в следующей редакции:
4.5.Приобретение пескосоля-
ной смеси для посыпки террито-
рий ОУ в зимний период с целью 
обеспечения безопасности

2013 8,0276 1,1468 МБОУ СОШ № 1
0,5734 МБОУ Началь-

ная школа
1,1468 МБДОУ ЦРР Д/с 

№ 3
2,2936 МБДОУ ЦРР Д/с 

№ 5
0,5734 МБДОУ ЦРР Д/с 

№ 6
2,2936 МБОУ ЦВР Лад

Итого по программе 2013-
2015г .:

8849,9556 8849,9556

ВСЕГО по программе, на 2013 
год

2280,42760 2280,42760

ВСЕГО по программе, на 2014 
год

3307,014 3307,014

ВСЕГО по программе, на 2015 
год

3262,514 3262,514

Приложение № 5  к поставлению
администрации ЗАТО г.Радужный от 17.09 2013г. № 1299

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

     19.09.2013 г.                                                                                           №  1320

о внесении изменений в муниципальную целевую программу «создание благоприЯтных условий  
 длЯ   развитиЯ   молодого   поКолениЯ  зато

г. радужный» на 2013 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации 
зато г. радужный от 28.09.2012г. № 1362 (в редаКции от 07.06.2013 г. № 755)

       
           в  целях  уточнения отдельных положений муниципальной целевой программы «создание благоприятных условий   для   

развития   молодого   поколения  зато   г. радужный» на 2013 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации 
зато г. радужный от 28.09.2012г. № 1362 (в редакции от 07.06.2013 г. № 755), создания благоприятных условий для 
комплексного развития и жизнедеятельности детей зато г. радужный владимирской области, оказания им необходимых 
услуг, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато  г. радужный,

п о с т а н о в л Я ю:

1. Внести в  муниципальную целевую программу «Создание благоприятных условий   для   развития   молодого   поколения  ЗАТО   г. 
Радужный» на 2013 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012г. № 1362 (в редакции от 
07.06.2013 г. № 755) следующие  изменения:

  1.1. В разделе «Паспорт муниципальной целевой программы «Создание благоприятных условий   для   развития   молодого   поколения  
ЗАТО г. Радужный» на 2013 – 2015 годы»: 

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

Объемы и 
источни-
ки финан-
сирова-
ния Про-
граммы 

Наименование про-
граммы

О б ъ е м 
финанси-
р о в а н и я  
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств 
(тыс. руб.):

Сроки исполнения

С у б с и д и й , 
иных меж-
бюджетных 
трансфертов

Собствен-
ных нало-
говых и не-
налоговых 
доходов

2013 2014 2015

“Создание благо-
приятных условий 
для развития мо-
лодого поколения 
ЗАТО г.Радужный ” 
на 2013-2015 годы”

4536,818 2,6 4534,218 1492,001
В т.ч. 1,3 
(за счет 

средств об-
ластных суб-

сидий)

1482,486 1562,331
В т.ч. 1,3 (за счет 
средств област-
ных субсидий)

          
  1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» цифру «4534,018» заменить на цифру «4536,818», цифру «1489,201» заменить на 

цифру «1492,001», цифру «290,028» заменить на цифру «292,828».
1.3. Пункт 1 и подпункт 1.1. раздела 6 «Перечень  мероприятий муниципальной целевой программы «Создание благоприятных условий для 

развития молодого поколения ЗАТО   г. Радужный» на 2013 – 2015 годы» изложить в редакции согласно Приложению № 1.
          1.4. В Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения 

ЗАТО  г. Радужный» на 2011 – 2015 годы» внести следующие изменения:
 1.4.1.   В разделе «Паспорт подпрограммы  «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2013 – 2015 

годы»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

     Общие затраты из городского бюджета на реализацию подпрограммы «Социальная 
поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2013 – 2015 годы  
составят – 593,228 тыс. руб., в том числе:
   в 2013 году составят – 292,828 тыс. руб.;
в 2014 году –  150,2 тыс. руб.;
в 2015 году –  150,2 тыс. руб.

       
    1.4.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифру «590,428» заменить на цифру «593,228», цифру «290,028» заменить на 

цифру «292,828».
    1.4.3.  Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 

2013 – 2015 годы» изложить в  редакции согласно Приложению № 2.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социальным 

вопросам.
 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

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

Приложение  № 1
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

от 19.09.2013 г. № 1320

   изменения в пункт 1 и подпункт 1.1. раздела 6 «перечень  мероприятий муниципальной целевой программы 
«создание благоприятных условий для развития молодого поколения зато г. радужный» на 2013 – 2015 годы» 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

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

венные за 
реализа-
цию ме-
роприя-

тий

Ожидаемые результаты от реализации  
мероприятийСубсидий, 

иных меж-
бюджет-

ных транс-
фертов

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 

доходов

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Программа «Создание 

благоприятных усло-
вий для развития мо-

лодого поколения ЗАТО 
г. Радужный» на 2013 

– 2015 годы

2013 год 1492,001 1,3 1492,001 -

МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Адресная помощь  детям - инвалидам;
 организация летнего досуга для детей и 
подростков, в том числе и детей и под-
ростков, имеющих инвалидность;
 оказание адресной помощи семьям и под-
нятие престижа многодетных семей;
организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан;
 организация праздничных мероприятий 
для семей с детьми,

2014 год 1482,486
-

1482,486 -

2015 год 1562,331 1,3 1561,031 -

итого по 
программе

4536,818 2,6 4536,818 -

1.1 Подпрограмма
«Социальная поддерж-
ка детей, оказавшихся в 
трудной жизненной си-
туации» на 2013-2015 
годы

2013 год 292,828 - 292,828 -

МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Организация не менее 4 городских ме-
роприятий в год с участием детей-
инвалидов;
Поднятие престижа многодетных семей, 
пропаганда семейных ценностей;
Адресная социальная поддержка семей;
Создание условий для организации досуга 
детей – инвалидов.

2014 год 150,2 - 150,2 -

2015 год 150,2 - 150,2 -
итого по 
подпрограмме

593,228 - 593,228 -

     Приложение  №2 
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

от 19.09.2013 г. № 1320

изменения в раздел 7 «перечень мероприятий подпрограммы "социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации" на 2013-2015 годы»

№ п/п Наименова-
ние меропри-
ятия

Срок ис-
полнения

О б ъ е м 
ф и н а н с и -
рования (млн. 
руб.)

В том числе за счет средств: И с п о л н и -
тели, ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятий 

О ж и д а е м ы е 
результаты от 
реализации  ме-
роприятий

Субсидий, 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов

Собствен-
ных налоговых 
и не налоговых 
доходов

Внебюджет-
ных источни-
ков 

 Цель: - поддержка детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Задача:- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей

Дополнить пунктом 6 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

6. Проведение 
акции для де-
тей из много-
детных семей 
во время де-
кады материн-
ства и детства

2013 год 2,8 - 2,8 - МКУ «Коми-
тет по культу-
ре  и спорту»

-
-

П р о в е д е н и е 
не менее одного 
мероприятия для 
детей из мно-
годетных семей 
во время дека-
ды материнства 
и детства 

2014 год - - - -
2015 год - - - -

Итого по 
Подпрограмме

2013 год 292,828 - 292,828 -

2014 год 150,2 - 150,2 -
2015 год 150,2 - 150,2 -
2 0 1 3 -

2015
593,228 - 593,228 -

 

     19.09.2013                                                                                     № 1321

                    о внесении изменений в мероприЯтиЯ   муниципальной  целевой  
программы «обеспечение населениЯ зато г. радужный владимирсКой области 

питьевой водой на  2013-2015 г. г.» в части мероприЯтий 2013 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 администрации 
зато г.радужный от 28.09.2012 г. № 1357 (в редакции от 31.07.2013 г. № 1003), в части мероприятий 2013 года и их объ-
емов финансирования, в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образова-
ния зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести изменения в  мероприятия муниципальной целевой программы  «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти питьевой водой на  2013-2015 г. г.», утвержденной постановлением  администрации ЗАТО г.Радужный 28.09.2012 г. № 1357 (в редакции от 
31.07.2013 г. № 1003), 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 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 

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от 19.09.2013 № 1321

изменения, вносимые в мероприятия
муниципальной целевой программы «обеспечение населения зато г.радужный владимирской области 

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

Наименование ме-
роприятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные за 
реализацию ме-
роприятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (коли-
честв.  или каче-
ственные показа-
тели)

федерально-
го бюджета

областно-
го бюд-
жета

местного 
бюджета

внебюджет-
ных источ-
ников

                 1. Пункт 1 изложить  в следующей редакции:
1. Строительство 
5 дополнитель-
ных эксплуатаци-
онных скважин в 
районе действую-
щего водозабора в 
г.Радужный

2616,360 2616,360 МКУ «ГКМХ» эти мероприятия 
помогут значитель-
но улучшить каче-
ство питьевой воды 
для жителей горо-
да и исключить не-
производительное 
водопотребление.

                 2. Дополнить пунктом 1.а. следующего содержания:
1.а. Устройство 
(покрытие) дороги 
к 5 дополнитель-
ным эксплуатаци-
онным скважинам 
в районе действу-
щего водозабора в 
г.Радужный

1433,350 1433,350 МКУ «ГКМХ»

     19.09.2013 г.                                                                                               №  1322

           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 
       
  в целях реализации комплекса мер по укреплению законности, правопорядка, защите прав и свобод граждан, уточнения 

отдельных положений  муниципальной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в зато 
г.радужный владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации зато г.радужный 
от  28.09.2012 г. № 1366, 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  муниципальную целевую программу «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2013-2015 годы»,  утвержденную  постановлением   администрации  ЗАТО      г. Радужный от 28.09.2012г. № 1362 следующие  
изменения:

   - подпункт 2.10.1. раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы»  изложить в  редакции согласно Приложению.

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



№ 67 30 сентября  2013  г.-8-

( начало на стр.7 )

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

( продолжение на стр.9 )

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

      глава  администрации                                                                  а.в. КолуКов

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 19.09.2013 г. № 1322

изменения в перечень мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений 
в зато г. радужный на 2013-2015 годы» 

       

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполнения

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

результаты от 
реализации 

мероприятий

Всего Субсидий и иных 
межбюджетных 

трансфертов

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 

доходов
Подпункт 2.10.1  изложить в следующей редакции:

2.10.1. приобретение и монтаж 
двухуровневого турника с 
лавочками для пресса, брусьев, 
турника с кольцами, шведской 
стенки, рукохода  - змеевика, 
тренажеров (2 шт.)

МКУ «ГКМХ» 2013 300,0 270,0 30,0

19.09.2013         № 1323

о назначении ответственного за осуществление муниципального 
КонтролЯ за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значениЯ

в целях осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа зато г. радужный, в соответствии Федеральными законами от 08.11.2007 № 257-Фз «об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-Фз «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 
36 устава зато г. радужный,

постановлЯю:

1. Назначить ответственным за осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа ЗАТО г. Радужный заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ».
 глава администрации    а.в. КолуКов

19.09.2013                                                                                      № 1324

         о внесении изменений в муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение 
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 повыше-

ние надежности    энергоснабжения в  топливно-энергетическом  комплексе зато г. радужный на     2013-2015 г. г », утверж-
денной постановлением администрации зато г. радужный   от 27.09.2012 г.   № 1351 (в редакции от 20.06.2013 г. № 813),  
в части    мероприятий   2013 г. и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года 
№ 131-Фз  «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 
36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

 постановлЯю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую  программу «Энергосбережение и повышение  надежности  энергоснабжения в 
топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 г. г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 
от 27.09.2012 № 1351 (в редакции от 20.06.2013 г. № 813), в части мероприятий  2013 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы и в разделе 4 «Ресурсное обеспечение программы» 
цифры «54989,99829» и «14389,99829» заменить соответственно на цифры «53636,55796» и «13036,55796».

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 финанси-
рования согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 19.09.2013 № 1324
 

изменения, вносимые в мероприятия  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

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

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

Ожидае-
мые резуль-
таты  (коли-
честв.  или 
качествен-
ные показа-
тели)

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

внебюджет-
ных источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
              1. Пункт 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., строки «Итого по пункту 2.1.»,  «Всего по пункту 2», пункт 3.2.1.,строки «Итого по пункту 3.2.», «Итого 
по пункту 3.», «Всего за 2013 год», «Всего за 2013-2015 годы» изложить в следующей редакции:
2.1.5. Ремонт  теплосети и се-
тей горячего водоснабжения меж-
ду блоками общежития № 2 9 
квартала

726,25300 726,25300 МКУ «ГКМХ»

2.1.6. Ремонт наружных сетей го-
рячего водоснабжения от ТК-3-31 
до жилого дома № 25 3 квартала

217,25900 217,25900 МКУ «ГКМХ»

2.1.7. Ремонт наружных сетей го-
рячего водоснабжения от ТК-1-1 
до ЦТП-1 9 квартала

39,31800 39,31800 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2.1. 4925,46914 4925,46914
ВСЕГО по пункту 2 9372,77171 9372,77171
3.2.1.Ремонт станции катодной 
защиты газопровода высокого 
давления (с.Спасское, Владимир-
ская обл.)

407,610 407,610 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 3.2. 407,61000 407,61000
Итого по пункту 3 2540,92500 2540,92500
ВСЕГО за 2013 год: 13036,55796 13036,55796
Всего за 2013-2015 годы 53636,55796 53636,55796
              2. Дополнить пунктами 2.1.8. и 8.
2.1.8. Ремонт наружных сетей го-
рячего водоснабжения протяжен-
ностью 21 м от ТК-1-1 до ЦТП-1 
9 квартала

93,04500 93,04500 МКУ «ГКМХ»

8. Капитальный ремонт ТК-3-13 и 
ТК-3-14 в квартале 3

88,45600 88,45600 МКУ «ГКМХ»

              3. Исключить п.7

19.09.2013                                                                                   № 1325
                                                             

            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 части мероприЯтий 2013 года.             
        
  в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы  «реформирование и модерниза-

ция жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный владимирской области на период 2013-2015 г.г.», утвержденной 
постановлением администрации зато г. радужный  от 28.09.2012 г. № 1361 (в редакции от 06.08.2013 г. № 1048),  в ча-
сти 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 изменения в муниципальную целевую программу  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на период 2013-2015 г. г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО     г. Радужный  от 28.09.2012 
г. № 1361 (в редакции от 06.08.2013 г. № 1048), в части мероприятий  2013 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «57,89170931» и «20,96608931»  заменить со-
ответственно на цифры «59,76625789» и «22,84063789».

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, из-
ложив их в новой редакции согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 19.09.2013 № 1325

изменения, вносимые в перечень мероприятий  
муниципальной  целевой программы «реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 

зато г. радужный на 2013-2015 гг»  в части  мероприятий 2013 года (новая редакция)

Наименование мероприятия Срок ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные за 
реализацию ме-
роприятия

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

Иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты 

Целевые 
субсидии

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Снижение уров-
ня износа объек-
тов жилищного 
комплекса и ком-
мунальной инфра-
структуры до 50%

1.1.Обслуживание объектов  
жилого фонда
1.1.1. Обслуживание, текущий 
ремонт и поверка существую-
щих узлов учета в многоквар-
тирных  домах

3390,7 3390,7 МКУ «ГКМХ»

1.1.2.Обслуживание системы 
пожарной сигнализации в му-
ниципальных общежитиях

170 170 МКУ «ГКМХ»

1.1.3.Пуск газа в многоквар-
тирные дома после врезки

11,089 11,089 МКУ «ГКМХ»

1.1.4. Подготовка к отопитель-
ному сезону 2013-2014 г.г. 
внутренней системы тепло-
снабжения общежития №3 по 
адресу дом № 8 квартал 9, уте-
пление швов в муниципальной 
квартире 27 в многоквартир-
ном доме 12 квартала 1

93,91 93,91 МКУ «ГКМХ»

Итого  по пункту 1.1. 3665,699 3665,699
1.2.Ремонт объектов жило-
го фонда
1.2.1.Замена преобразовате-
лей расхода ДРК-ВМ в узлах 
учета жилых домов

225 225 МКУ «ГКМХ»

1.2.2. Ремонт сетей холод-
ного и горячего водоснабже-
ния, сетей канализации в под-
вале общежития №3, располо-
женного по адресу: дом  № 8,  
9 квартал

381,74684 381,74684

1.2.3. Устройство огражде-
ния на кровлях многоквартир-
ных домов № 14,16,17,20,34 в 
3 квартале

318,08788 318,08788 МКУ «ГКМХ»

1.2.4. Замена оконного блока в 
общежитии №3 блок № 806Б

16,435 16,435 МКУ «ГКМХ»

1.2.5. Ремонт блока 504   в об-
щежитии №2

222,06827 222,06827 МКУ «ГКМХ»

1.2.6. Замена электрических и 
газовых плит в квартирах мно-
гоквартирных домов

20 20 МКУ «ГКМХ»

1.2.7.Ремонт фасада (закре-
пление облицовочного слоя) 
на многоквартирном доме № 8 
квартала 1

30 30 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 1.2. 1213,33799 1213,33799
ИТОГО по пункту 1 4879,03699 4879,03699
2. Модернизация объектов 
коммунального хозяйства
2.1. Содержание, обслужива-
ние и текущий ремонт пунктов 
разбора питьевой воды, уста-
новленных в 1 и 3 кварталах

407 407 МКУ «ГКМХ» повышение каче-
ства и доступно-
сти предоставля-
емых коммуналь-
ных услуг    2.2. Расходы на электроэнер-

гию и холодную воду в пунктах 
разбора воды,станции подкач-
ки холодной воды для жилых 
домов №№13,14,15 1 квар-
тала, на коммунальные услу-
ги  на время ремонта помеще-
ний для размещения городско-
го архива 

320,6 320,6 МКУ «ГКМХ»

2.3. Обслуживание, текущий 
ремонт узлов учета на вво-
дах в город

138,06 138,06 МКУ «ГКМХ»

2.4. Оказание услуг по еже-
дневному сбору, обработке, 
архивированию и автоматиче-
ской выдачи данных с прибо-
ров учета и контроля, установ-
ленных на вводах в город (33 
прибора и на жилых домах

318,6 318,6 МКУ «ГКМХ»

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

250 250 МКУ «ГКМХ»
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2.6.Ремонт входной две-
ри в ЗАГС

1,701 1,70100

2.7.Ремонт станции подкачки  
для высотных многоквартир-
ных домов (ремонт кровли)

50 50,00000 МКУ «ГКМХ»

2.8.Замена  преобразователя 
расхода  холодной воды в узле 
учета на вводе в город

97,63143 97,63143 МКУ «ГКМХ»

2.9. Обновление информаци-
онных щитов на незавершен-
ном строительством здании 
нежилом 9.1, расположенном 
по адресу: квартал 9, дом 1, г. 
Радужный

20,00000 20,00000 МКУ «ГКМХ»

2.10. Инвентаризация техни-
ческая наружного водопрово-
да от ПГ-71А до ВК-1 и от ВК-1 
до ВК-2

20,87300 20,87300 МКУ «ГКМХ»

ИТОГО по пункту 2 1624,46543 1624,46543
ВСЕГО по пунктам 1 и 2 6503,50242 6503,50242
3. Обеспечение финансовой 
стабильности жилищно-
коммунального комплекса
3.1.Средства для внесения 
управляющей организации за 
содержание и ремонт муни-
ципальных помещений жилого 
фонда (в том числе за ремонт 
многоквартирных домов с уча-
стием фонда содействия ре-
формирования ЖКХ)

734,76781 734,76781 МКУ «ГКМХ» Создание условий 
для снижения из-
держек и повыше-
ния качества     
предоставляе-
мых жилищно-
коммунальных 
услуг                      
 
 

3.1.а Средства для внесения 
МУП «ЖКХ»  за обеспечение 
многоквартирного дома № 22  
3 квартала (дома-новостройки) 
жилищно-коммунальноыми 
услугами

311,303 311,303 МКУ «ГКМХ»

3.2. Содержание лифтового хо-
зяйства жилого фонда в соот-
ветствии с нормативными тре-
бованиями

2655 2655 МКУ «ГКМХ»

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

1047 1047 МКУ «ГКМХ»

3.4. Финансовая поддержка в 
создании  товариществ соб-
ственников жилья (ТСЖ) на 
территории города

4 4 МКУ «ГКМХ»

3.5. Субсидия на оплату не-
достающих средств собствен-
ников жилых помещений на 
капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартир-
ных домов ЗАТО г. Радужный 
из средств городского бюд-
жета через товарищество соб-
ственников жилья многоквар-
тирного дома, управляющую 
многоквартирным домом ор-
ганизацию

1600 1600

3.6. Возмещение выпадающих 
доходов управляющим органи-
зациям, ТСЖ от расчетов за го-
рячую воду с населением мно-
гоквартирных домов

2354 2354

ИТОГО по пункту 3 8706,07081 8706,07081
4.Использование ресурсов по 
финансированию мероприя-
тий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций на терри-
тории города
4.1.Охрана узла водопрово-
дных сооружений 3 подъема 
(УВС-III подъема) и сооружени-
ий 30,1,14 (котельные КВГМ, 
ДКВР, ПТВМ), подстанциип ТП 
110/10 с применением тре-
вожной сигнализации

392 392 МКУ «ГКМХ» Стабильная по-
ставка коммуналь-
ных услуг населе-
нию, исключение 
чрезвычайных си-
туаций

4.2.Уборка снега на централь-
ных дорогах на территории 
гаражно-строи. кооперативов, 
расположенных в 9 квартале

13 13 МКУ «ГКМХ»

4.3.Обслуживание  городской  
системы видеонаблюдения и 
системы видеонаблюдения в 
здании администрации

75 75 МКУ «ГКМХ»

4.4.Услуги по предоставлению 
информации государственно-
го учреждения «Владимирский 
областной центр по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды»

96,5 96,5 МКУ «ГКМХ»

4.5. Расходы на поддержание в 
рабочем состоянии, проведе-
ние ремонтов, режим наладки 
арендуемого муниципального 
имущества (сети газоснабже-
ния, тепловые сети, электриче-
ские сети, в том числе кабель-
ные, сети водопровода, очист-
ные сооружения)

2716,16654 2716,16654 МКУ «ГКМХ»

4.6. Расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих ламп на-
селению

8 8 МКУ «ГКМХ»

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

98,9 98,9 МКУ «ГКМХ»

4.8. Экспертиза асфальто-
бетонного поктытия после ре-
монта в структурном подразде-
лении ДОЛ «Лесной городок» 
МБУ ДОД ЦВР «Лад»

46,602 46,602 МКУ «ГКМХ»

4.9. Обследование корпусов 
1,2,3 незавершенного стро-
ительством здания нежилого 
9.1, расположенного по адре-
су: квартал 9, дом 1, г. Ра-
дужный

500,20554 500,20554

итого по пункту 4 3946,37408 3946,37408
5. Обеспечение финансовой 
стабильности  предприятий 
бытового облуживания

Обеспечение жи-
телей города услу-
гами бытового на-
значения

5.1. Обслуживание город-
ских бань

1087,38 1087,38 МКУ «ГКМХ»

итого по пункту 5 1087,38 1087,38

6. Расходы на оказание риту-
альных и похоронных услуг

6.1. Содержание и обслужива-
ние городского кладбища тра-
диционного захоронения

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

итого по пункту 6 1986,7 1986,7

7. Приведение в норматив-
ное состояние административ-
ных зданий

7.1. Ремонт помещений для 
размещения  городского ар-
хива, в том числе инвентари-
зация объекта капитального 
строительства после ремонта

565,14058 565,14058 МКУ «ГКМХ»

7.2. Ремонт административ-
ных зданий 

45,47 45,47 МКУ «ГКМХ»

ИТОГО по пункту 7 610,61058 610,61058

ВСЕГО на  2013 год 22840,63789 22840,63789

ВСЕГО  на 2013-2015 годы 59766,25789 59766,25789

19.09.2013                                                                          № 1326

о внесении изменениЯ в положение о плате, взимаемой с родителей (заКонных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошКольного образованиЯ в муниципальных 

бюджетных образовательных организациЯх зато 
г.радужный, утвержденное постановлением 

администрации зато г.радужный от 31.07.2013 г. № 1005 

в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан и в связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «об образовании в рФ», в соответствии с решением совета народных де-
путатов зато г.радужный от 01.04.2013 № 6/31 «об утверждении положения о порядке установления тарифов на 
услуги, выполнение работ муниципальными предприятиями и учреждениями» и руководствуясь ст. 36 устава муни-
ципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести изменение в Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях 
ЗАТО г.Радужный, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 31.07.2013 г. № 1005, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2013 г. и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

глава администрации                                                             а. в. КолуКов 

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный
от  19.09.2013 г. № 1326

изменениЯ
в положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

бюджетных образовательных организациях зато г.радужный, утвержденное постановлением 
администрации зато г.радужный от 31.07.2013 г. № 1005

1. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 
«4.2.1. Основанием для невзимания или взимания родительской платы с отдельных категорий родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюд-
жетных образовательных организациях ЗАТО г.Радужный, является приказ руководителя образовательной организации, изданный на 
основании заявления и подтверждающих документов:

- справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности - для родителей (законных представителей) детей-
инвалидов; 

- справка о статусе законного представителя из отдела опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти - для законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- медицинская справка из учреждения здравоохранения, подтверждающая наличие у ребенка заболевания - для родителей (закон-
ных представителей) детей с туберкулезной интоксикацией;

- справку с места работы - для работников образовательных организаций г. Радужный, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования;

- справка о среднедушевом доходе из Государственного казенного учреждения Владимирской области «Отдела социальной защи-
ты населения по ЗАТО г.Радужный» - для одиноких матерей детей-близнецов и родителей (законных представителей), среднедуше-
вой доход которых не превышает прожиточного минимума, установленного во Владимирской области) предоставляется два раза в год 
(не позднее 1 февраля и 1 августа;

- справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности -  (для неработающих родителей, имеющих I или II группу 
инвалидности) и трудовая книжка для неработающих родителей, имеющих II группу инвалидности;

- справка из отдела опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  о неполучении опекунского 
пособия - для опекунов, не получающих государственного пособия);

- справка из военного комиссариата - для матерей, мужья которых проходят военную службу по призыву;
- удостоверение многодетной семьи - для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
4.2.2. После прекращения оснований для невзимания или взимания родительской платы с отдельных категорий родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных бюджетных образовательных организациях ЗАТО г. Радужный, родители (законные представители) обязаны уведомить об 
этом образовательную организацию в течение 14 дней со дня прекращения оснований.

Прекращение оснований для невзимания или взимания родительской платы с отдельных категорий родителей (законных представи-
телей) наступает при окончании действия документа, подтверждающего статус родителя (законного представителя).

пОСТАНОвЛеНИе

19.09.2013                                                                                                  № 1327

  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. ра-

дужный, утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 29.10.2012 г. №1513 (в редакции от 
05.08.2013 г. № 1029), на 2013 год и объемов их финансирования, руководствуясь статьёй  36 устава зато г. ра-
дужный владимирской области,

постановлЯю:

1.Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО  г. Радужный на 2013 год,  утвержденную постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный  от 29.10.2012 г.  № 1513 (в редакции от 05.08.2013 г.    № 1029), изложив ее согласно при-
ложению. 

 2. Контроль за настоящим постановлением 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 ад-

министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ». 
 глава администрации                                                                        а. в. КолуКов
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пОСТАНОвЛеНИе

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Наименование муниципальной целевой программы,  в мероприятиях которой утверждено ме-
роприятия

код бюджетной классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    тыс.руб Ввод 
мощностей

Примеча-
ниеИные меж-

бюджетные 
трансферты 

Целевые суб-
сидии

Собственные налоговые 
и неналоговые доходы

Внебюд-
жетные ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Программная часть программы
1.1. Строительство многоквартирного жилого дома   в 

3 квартале  г. Радужный  
Долгосрочная целевая программа  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы», подпро-
грамма «Социальное жилье  ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

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

33942,10969 18900,00000 15042,10969 2014

1.2. Строительство полигона твердых бытовых отходов Муниципальная  целевая программа «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 
детский сад №5

Муниципальная целевая программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2013-2015 годы»,                                      подпрограмма «Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования» 

733-0701-7956912-411 570,46600 570,46600 2013

1.4. Лабораторно-инструментальные исследования 
по определению загрязнения почв на территории 
проектируемого квартала  7/3

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

733-0502-7950140-411 229,79884 229,79884 2013

1.5. Строительство 5 дополнительных эксплуатацион-
ных скважин в районе действующего водозабо-
ра в г.Радужный

Муниципальная целевая  программа «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области питьевой водой на  2013-2015г.г.»

733-0502-7954401-411 2616,36000 2616,36000 2013

1.6. Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный  доку-
ментами территориального планирования

Долгосрочная целевая программа  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» подпро-
грамма «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области документами тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования и документацией  по плани-
ровке 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 кварта-
ла 7/1 

Долгосрочная целевая программа  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы», подпро-
грамма «Обеспечение инженерной  и транспортной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных)  для индивидуального жилищного строительства (квар-
тал 7/1)  семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в ЗАТО г. Радужный до 
2015»

733-0502-7950140-411 200,20116 200,20116 2013

1.8. Проектные работы  на газоснабжение в кварта-
ле 7/1

Долгосрочная целевая программа  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы», подпро-
грамма «Обеспечение инженерной  и транспортной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных)  для индивидуального жилищного строительства (квар-
тал 7/1)  семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в ЗАТО г. Радужный до 
2015»

733-0502-7950140-411 500,00000 500,00000 2013

1.9. Строительство домика для сторожей  в ДОЛ «Лес-
ной городок» МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы»

733-0702-7956109-411 1654,00000 1 654,00000 2014

1.10. Строительство наружных сетей электроснабже-
ния в квартале 7/1 ЗАТО г. Радужный, Владимир-
ской области

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

733-0502-7950140-411 5000,00000 5 000,00000

1.11. Устройство (покрытие) дороги к  5 дополнитель-
ным эксплуатационным скважинам в районе дей-
ствующего водозабора в г.Радужный

Муниципальная целевая  программа «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области питьевой водой на  2013-2015г.г.»

733-0502-7954402-411 1433,35000 1 433,35000

Всего по программной части 136591,99035 24421,30466 19100,00000 93070,68569
ВСЕГО по 2013 году 136591,99035 24421,30466 19100,00000 93070,68569

Приложение
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

от_19.09.2013_№_1327_
адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на 2013 год 

24.09.2013г.                                                                          №  1351 

об основных направлениЯх бюджетной и налоговой политиКи зато г.радужный  и других  исходных дан-
ных длЯ составлениЯ проеКта бюджета зато г.радужный  на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов

в соответствии с положением «о бюджетном процессе  муниципального  образования  зато  г.радужный», утвержденным 
решением совета народных депутатов зато г.радужный от 31.03.2008г. № 8/37 (в редакции решения от 03.10.2011г.   №  
16/80), основными  направлениями  бюджетной и налоговой  политики владимирской области на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов, утвержденными постановлением губернатора владимирской области от 29.07.2013г. № 870 и  ру-
ководствуясь статьёй 36 устава муниципального образования зато г. радужный,

п о с т а н о в л Я ю:
1. Установить, что при составлении проекта бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:
а) основные характеристики  бюджета определяются исходя из прогноза социально – экономического развития ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014 - 2016 годы;
б) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен на суммы без-

возмездных поступлений (целевые  средства и инвестиции).
2. Одобрить:
а) основные направления бюджетной и налоговой политики ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, изло-

женные в приложении № 1;
б) основные показатели бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 2;
в) основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 3.
3. Утвердить на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:
а) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств ЗАТО г.Радужный по главным распоряди-

телям средств бюджета ЗАТО г.Радужный согласно приложению № 4, разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5;
б) распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь принимаемых расходных обязательств муниципального образования со-

гласно приложению № 6. 
4. Финансовому управлению администрации ЗАТО г.Радужный:
а) продолжить работу с главными администраторами (администраторами) доходов бюджета ЗАТО г.Радужный по уточнению прогнозных оце-

нок поступления доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный на 2014 - 2016 годы;
б) довести до распорядителей средств бюджета ЗАТО г.Радужный предельные объемы расходов бюджета  ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов.
5. Главным распорядителям средств бюджета ЗАТО г.Радужный:
а)  исходя  из предельных объемов бюджетного  финансирования  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов  представить в финан-

совое управление ЗАТО г.Радужный распределение бюджетных ассигнований,  выделенных распорядителям  в разрезе  показателей  классифи-
кации расходов бюджета и другие материалы в соответствии  с постановлением  администрации ЗАТО г.Радужный  от 25.07.2013 г .№ 984 «Об 
организации подготовки  проекта  бюджета  ЗАТО г.Радужный  на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

б)  подготовку  муниципальных правовых актов по принятию новых расходных обязательств ЗАТО г.Радужный осуществлять в рамках ограни-
чений расходов, установленных настоящим постановлением.

6. Отделу экономики  администрации ЗАТО г.Радужный, управлению образования ЗАТО г.Радужный и МКУ «Комитет по культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный:

а) установить на 2014 – 2016 годы муниципальные  задания муниципальным учреждениям,  финансируемым из бюджета  ЗАТО г.Радужный;
б) провести инвентаризацию действующих долгосрочных муниципальных программ  и оценить эффективность их реализации.
7. Главным распорядителям средств бюджета ЗАТО г.Радужный и отделу экономики администрации ЗАТО г.Радужный  разработать и утвер-

дить в установленном порядке  муниципальные программы.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
9. Постановление  вступает в силу  со дня его  официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 

«Радуга – информ».
глава администрации                                                           а.в.КолуКов

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от_24.09.2013г  .№ 1351

основные направления бюджетной и налоговой политики
зато г.радужный  на 2014 год и  на плановый период 2015 и 2016 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов подготов-
лены в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 6 «Положения  о бюджетном процессе в 
городском  округе ЗАТО  г.Радужный».

При  их разработке учитывались положения:
-  Бюджетного Послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014–2016 годах от 13 июня 2013 года. 
- основных  направлений бюджетной и налоговой  политики  Владимирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016  годов 

утвержденной  Постановлением Губернатора от 29.07. 2013 года  №870.
- прогноза  социально-экономического развития ЗАТО  г.Радужный.

I. основные результаты и проблемы бюджетной политики
В 2012 году и в начале 2013 года бюджетная политика  ЗАТО г.Радужный  была направлена на решение социально-экономических задач, в 

первую очередь поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, на обеспечение  устойчивости  бюджета ЗАТО 
г.Радужный  и повышение эффективности управления общественными финансами.

Стабильное  поступление доходов в бюджет ЗАТО  г.Радужный позволило своевременно и в полном объеме выполнить все расходные обя-
зательства по ЗАТО г. Радужный.

Средняя заработная плата отдельных категорий  работников  учреждений  бюджетного сектора  доведена  до уровней, установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597.  Все социальные пособия населению были проиндексированы на 6% с 01 ян-
варя 2012 года. 

Основная цель бюджетной политики  – повышение качества жизни населения.
Данная стратегическая цель будет обеспечиваться через достижение следующих целей:
- обеспечение сбалансированного экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный;
-      увеличение доходов населения;
-      развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;
-   повышение естественного прироста населения, улучшение здоровья населения.
Для достижения описанных целей администрации города и органам, входящим в структуру  администрации ЗАТО  г.Радужный  предстоит ре-

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

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

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

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

При решении задач будут использованы следующие инструменты бюджетной политики:
- определение приоритетных направлений  развития  городского округа  ЗАТО г.Радужный:
- повышение заработной платы работников бюджетной сферы;
- реализация муниципальных  программ в отраслях бюджетной сферы.
В основных направлениях бюджетной и налоговой  политики ЗАТО г.Радужный в 2013–2015 годах   были обозначены конкретные цели, до-

стижение которых призвано повысить качество управления общественными финансами.
Бюджет  ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы  сформирован   с учетом ограничения предельного объема расходов суммой доходов. 

Соблюдение этого правила  обеспечивает повышение устойчивости бюджета.
В 2012 году и первом полугодии  2013 года  продолжилась реализация комплексной реформы муниципальных  учреждений, направленной на 

повышение доступности и качества муниципальных услуг, эффективности и 
прозрачности деятельности муниципальных учреждений. Расширилась практика формирования муниципальных  заданий на оказание муни-

ципальных услуг: задания установлены не только бюджетным, но и казенным учреждениям.
 В целях повышения эффективности бюджетных расходов 55,7% расходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2012 году  было направлено на ре-

ализацию  муниципальных программ. В  текущем году в Бюджетный кодекс Российской Федерации внесены поправки, обеспечивающие соз-
дание законодательной базы для  возможности формирования и исполнения бюджетов всех уровней на основе  муниципальных программ.

В рамках концепции управления общественными финансами «Электронный бюджет» на федеральном сайте размещена в полном объеме ин-
формация об муниципальных учреждениях  ЗАТО г.Радужный.  

С  01 января 2014 года с местного на региональный уровень передаются вопросы финансового обеспечения  образовательного процесса в 
дошкольном образовании, в связи с этим  будут  перераспределены  доходы   бюджетов, что приведет к уменьшению доходной части бюдже-
та  ЗАТО г.Радужный, так как налог  на доходы физических  лиц зачисляемый в бюджеты  городских округов   согласно Бюджетного кодекса 
Российской Федерации уменьшится с 30 процентов  до 15 процентов.

II. основные  задачи бюджетной политики на 2014 – 2016 годы
Ранее поставленные цели бюджетной и налоговой политики ЗАТО г.Радужный: повышение качества жизни всех слоев населения и конкурен-

тоспособности экономики городского округа,   не потеряли своей актуальности и должны быть достигнуты с учетом  решения новых  задач по 
преодолению существующих  проблем.

Ситуация в экономике городского округа  ставит  бюджетную политику перед новыми вызовами.
 Модель постоянного роста бюджетных расходов к настоящему моменту исчерпала свои возможности.
В этих условиях, для обеспечения  повышения качества жизни населения,   на первый план выходит решение задач повышения эффектив-

ности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений и проектов, обеспечивающих максимальный 
мультипликативный эффект экономического роста и достижение измеримых, общественно значимых результатов, наиболее важные из которых 
установлены указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

С целью обеспечения конкурентоспособности экономики  городского округа ЗАТО г.Радужный требуется развитие инфраструктуры, поддерж-
ка малого и среднего бизнеса. 

В новых макроэкономических реалиях при формировании проекта   бюджета ЗАТО  г.Радужный на 2014-2016  годы для достижения целей 
бюджетной политики особое внимание следует уделить решению следующих основных задач.

1.  обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости  бюджета зато г.радужный как базового принципа от-
ветственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств   городского  округа зато г.радужный и 
выполнении задач, поставленных в указах президента российской Федерации от 07 мая 2012 года. 

Для реализации этой задачи необходимо:
- обеспечить  соответствие бюджетных проектировок  бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 - 2016 годы   основным параметрам прогноза 

социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный. Главным  администраторам средств бюджета  ЗАТО г.Радужный следует    сформиро-
вать  прогнозы  доходов в строгом соответствии  с показателями прогноза социально-экономического развития области;

- обеспечить расходы бюджета  ЗАТО г.Радужный на исполнение действующих расходных обязательств в максимальной степени собственны-
ми доходными источниками. При этом все принимаемые решения должны быть просчитаны и финансово обеспечены. 

2.  оптимизация структуры расходов бюджета  зато г.радужный.
Исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов бюджета требует выявления резервов и перераспределения в пользу 

приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года задач и создающих условия для экономического роста.

         Основными резервами в настоящее время являются: 
1) повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет:
-  оптимизации муниципальных  закупок, бюджетной сети и численности муниципальных служащих. Для этого  предлагается сократить объ-

ем расходов бюджета на исполнение действующих расходных обязательств ЗАТО г.Радужный  в 2014–2016 годах на 5% (за исключением рас-
ходов  дорожного фонда, расходов на реализацию «дорожных карт»  изменений в отраслях бюджетной сферы,  участие ЗАТО г.Радужный в го-
сударственных программах).   Высвобождающиеся  в результате  оптимизации  ресурсы  бюджета  необходимо  сконцентрировать на реализа-
ции указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;

-   проведения структурных реформ в социальной сфере, включая  принятие мер по ограничению фонда оплаты труда административно-
хозяйственного персонала  до 40% от общего фонда оплаты труда, а также переход на «эффективный контракт», который определит условия 
оплаты труда и социальный пакет работников в зависимости от качества и количества выполняемой работы.  Повышение заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы должно быть предусмотрено с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет 
реорганизации неэффективных организаций;

2) обеспечение реализации мероприятий по энергосбережению в муниципальных   учреждениях. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11. 2009 № 261-ФЗ планирование расходов  бюджета ЗАТО  г.Радужный на оплату потребляемых  муниципальными учреждениями  
топливно-энергетических ресурсов на 2014–2015  годы должно  осуществляться  с учетом  сокращения  объемов их   потребления  в натураль-
ном выражении на 3% к  предыдущему году.

          3.  развитие программно-целевых методов управления.
          В рамках создания новой модели бюджетного планирования особое внимание будет уделяться расширению программного принципа 

планирования и исполнения бюджета.  Муниципальные программы ЗАТО г.Радужный должны стать ключевым механизмом, с помощью которо-
го увязываются стратегическое и бюджетное планирование.   
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        Проект  бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы  будет сформирован в структуре муниципальных программ и не программных ме-
роприятий. При этом муниципальные программы, являясь инструментом реализации  политики, сами по себе не формируют расходных обяза-
тельств, а задают общие границы для их принятия и исполнения с учетом увязки расходных обязательств разных видов с целями и ожидаемы-
ми результатами в определенной сфере деятельности.

          В рамках подготовки  решения  о  бюджете необходимо предусмотреть в составе  муниципальных программ, наряду с   бюджетными  
ассигнованиями на решение текущих задач, программы развития, объединенные в итоге в самостоятельный бюджет развития, управление ко-
торым должно осуществляться из единого центра органа  местного самоуправления. 

         4.  переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных  услуг физическим и юридическим 
лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения.        

        Для повышения доступности и качества оказания муниципальных услуг главным распорядителям средств бюджета  ЗАТО г.Радужный не-
обходимо решить  следующие задачи:

        – привести  ведомственные перечни муниципальных услуг в соответствие с  едиными базовыми  перечнями  муниципальных услуг, 
утвержденными  федеральными органами исполнительной власти  по полномочиям муниципальных образований. Учредители муниципальных  
учреждений в соответствии с  этими перечнями будут быстро и четко разрабатывать муниципальные задания учреждениям на основе сопоста-
вимых критериев.  Унификация подхода к формированию услуг и составление их исчерпывающего перечня в соответствии с возложенными на 
органы местного самоуправления полномочиями позволит обеспечить реализацию конституционных гарантий перед гражданами,  повысить 
прозрачность муниципальных услуг для потребителей, в последующем -  исключить возможность формального подхода к их предоставлению;  

       – установить  методику по определению стоимости муниципальных услуг путем введения  единых (групповых) значений  нормативных 
затрат  формирования субсидий на выполнение муниципального задания. Повышение открытости в этих вопросах повысит конкуренцию сре-
ди учреждений и  качество услуг;

       – включить  основные  параметры  муниципального задания в состав целевых показателей выполнения соответствующих муниципаль-
ных  программ ЗАТО г.Радужный.

        Таким образом, будет создана единая методическая база для оказания муниципальных услуг в увязке с целевыми показателями разви-
тия соответствующих отраслей,  оценки качества и доступности услуг, предоставляемых населению, оценки эффективности деятельности ор-
ганизаций.

Остается актуальной задача по оптимизации сети муниципальных учреждений. Необходимо реорганизовать учреждения, ориентированные 
на оказание преимущественно платных услуг, а также учреждения, деятельность которых не соответствует полномочиям органов местного са-
моуправления. 

Одновременно нужно расширять практику размещения муниципальных заданий на конкурсной основе. 
Необходимо предусмотреть возможность финансового обеспечения муниципальных услуг через их потребителя, когда средства бюджета по-

ступают в учреждение после обращения потенциального получателя муниципальной услуги именно  в это учреждение. 
          5.  создание новых механизмов финансирования развития инфраструктуры.
         Для модернизации инфраструктуры, с целью обеспечения высоких темпов экономического развития ЗАТО г.Радужный, следует увеличить 

долю инвестиций в  рамках утвержденных объемов муниципальных программ.  В условиях снижения доходных возможностей ЗАТО г.Радужный  
выполнить эту задачу бюджетной политики возможно через расширение применения механизмов государственно-частного партнерства при ре-
ализации инвестиционных проектов модернизации производства, внедрении инноваций, комплексном развитии муниципальных образований.

          6.  развитие налогового потенциала зато г.радужный.
          В трехлетней перспективе увеличение налоговых доходов  бюджета ЗАТО г.Радужный планируется осуществлять на основе:
          привлечения и поддержки частных инвестиций в процесс модернизации  производства и создания новых производств;
          стимулирования инновационной деятельности;
          поддержки развития малого и среднего бизнеса;
          проведения оценки эффективности предоставленных льгот по местным налогам, сокращения неэффективных налоговых льгот и осво-

бождений; 
           повышения качества налогового администрирования.
   Необходимо активизировать работу по полноценному и достоверному учету муниципального имущества, в том числе земельных участков.
         7.  повышение прозрачности  бюджета зато г.радужный и бюджетного процесса.
Граждане и бизнес должны знать, куда направляются уплачиваемые ими налоги. Это требует высокого уровня прозрачности бюджета и бюд-

жетного процесса. 
В этих целях необходимо продолжить формирование интегрированной информационной системы «Электронный бюджет», где будет раз-

мещаться систематизированная актуальная информация о формировании и исполнении всех бюджетов – от областного до поселенческих.
На всех уровнях управления следует регулярно публиковать информацию «Бюджет для граждан».  Это даст возможность в доступной форме 

информировать население о планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.
Публикуемая в открытых источниках информация позволит гражданам составить представление о направлениях расходования бюджетных 

средств и сделать выводы об эффективности расходов и целевом использовании средств.
III. основные направления налоговой политики зато г.радужный

на 2014 год и на  плановый период 2015 и 2016 годов
Налоговая политика ЗАТО г.Радужный определена с учетом основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Среди основных направлений, по которым предполагается развивать налоговую политику ЗАТО г.Радужный в среднесрочной перспективе,  

выделяются следующие приоритетные направления.
3.1. улучшение налогового администрирования и повышение уровня собираемости налогов

Одной из важных задач налоговой политики является обеспечение бюджетной сбалансированности и реализация задач, стоящих перед ЗАТО 
г.Радужный, которые должны решаться путем улучшения сбора налогов, повышения качества администрирования, совершенствования налого-
вой системы с целью предотвращения возможности уклонения от уплаты налогов. 

Совершенствование технологий налогового администрирования приводят к дополнительным возможностям бюджета. 
В целях предотвращения попыток уклонения от уплаты налогов и улучшения налогового администрирования на федеральном уровне преду-

сматривается ряд мер по расширению полномочий налоговых органов. В частности, налоговые органы дополнительно получат:
право на получение от банков сведений о наличии счетов, вкладов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
право истребовать первичные и иные документы, в случае если уменьшена сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, по сравнению с ра-

нее поданной декларацией.
Это происходит в рамках реализации мер, направленных на повышение прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ, 

включая противодействие уклонению от налогообложения с помощью оффшорных компаний и фирм – «однодневок».
3.2. совершенствование налоговой системы в среднесрочной перспективе

налог на доходы физических лиц
В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой для боль-

шинства видов доходов в размере 13 процентов. Введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не планируется.
С 2014 года предусматривается  расширение действия отдельных налоговых вычетов. В частности, предполагается исключение ограниче-

ний  по предоставлению налоговых вычетов родителям, усыновившим ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-
инвалида (в настоящее время социальные вычеты на лечение, на обучение составляют не более 120 тыс. рублей).

Также предполагается исключить ограничение (4 тыс. рублей) на сумму доходов, освобождаемых от налогообложения, в отношении доходов 
в виде помощи и подарков, получаемых ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами воен-
нослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшими несовершеннолетними узниками концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период  Второй мировой войны.

В качестве наиболее значимых изменений предлагается:
- перейти к принципу предоставления имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц налогоплательщику вне зависимости от 

количества объектов, в пределах установленного максимального размера имущественного налогового вычета, предоставляемого налогопла-
тельщику в сумме до 2 млн. рублей. Таким образом, физические лица получат право обращаться в налоговые органы за получением имуще-
ственного налогового вычета многократно в течение жизни вплоть до полного использования предельной суммы этого вычета;

- освободить от налогообложения проценты, получаемые физическими лицами по банковским вкладам;
- освободить от налогообложения доходы физических лиц, полученные от реализации жилой недвижимости, земельных участков, гаражей и 

долей в указанном имуществе.
Налог на доходы физических лиц является самым массовым налогом с населения и играет важную роль в доходах региональных и местных 

бюджетов.
При этом его потенциал как источника доходов далеко не исчерпан.
Основной задачей налоговой политики области в отношении налога на доходы физических лиц является принятие мер, направленных на по-

вышение дисциплины работодателей - налоговых агентов. Это связано с фактами удержания и несвоевременного перечисления в бюджеты 
сумм налога налоговыми агентами, что, по сути, является формой налогового кредита для недобросовестных налоговых агентов.

таблица №1
показатели социально-экономического 

развития зато г.радужный на 2012-2014г.г.
 тыс. рублей

 2012 год Прогноз на  2013 
год  (Решение СНД 
от 26.11.2012 г. № 

21/110)

Уточненный прогноз  
на 2013 год (Решение 
СНД от 29.07.2013 г. 

№ 13/66)

Прогноз на 
2014 год

Темпы роста (снижения) прогноза на 
2014 год, процент:

Показатели (отчет)
  к  прогнозу на  2013 

год 
к уточненному про-
гнозу  на 2013 год 

Налог на доходы физиче-
ских лиц 42779,99 44468,0 44468,0 23434 -47,3 -47,3

Налог на совокупный до-
ход ЕВД 9321,46 9401,0 9401,0 7800 -17,0 -17,0

Неналоговые доходы 57369,6 20648,3 50810,0 21310 3,2 -58,1

налоги на совокупный доход
На областном уровне предполагается дальнейшее совершенствование специальных налоговых режимов.
Так, с 01 января 2013 года Законом Владимирской области от 12.11.2012    № 140-ОЗ «О введении патентной системы налогообложения на 

территории Владимирской области» индивидуальными предпринимателями может применяться патентная система налогообложения.
Указанным законом установлены размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 

видам деятельности, являющегося базой для исчисления налога. 
При этом 100% поступлений от патентной системы налогообложения зачисляется в бюджеты городских округов и муниципальных районов.
Переход на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с 2013 года стал добровольным и данный налоговый режим 

по мере расширения сферы применения патентной системы налогообложения будет с 2018 года отменен. 
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства принят Закон Владимирской области от 12.10 2011 № 86-ОЗ «Об установле-

нии дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения во Владимирской 
области». 

налоги на имущество
В целях повышения доходов местных бюджетов предполагается введение налога на недвижимость.
Введение налога на недвижимое имущество предусматривает отмену налога на имущество физических лиц и земельного налога с физиче-

ских лиц.
В качестве налогоплательщиков налога на недвижимое имущество будут признаваться физические лица, обладающие правом собственности 

на здания, строения, сооружения, жилые и нежилые помещения, а также обладающие правом собственности на земельные участки.

К объектам налогообложения по налогу на недвижимое имущество отнесены здания, строения, сооружения, жилые и нежилые помещения, 
объекты незавершенного капитального строительства, а также земельные участки, на которых располагаются объекты капитального строитель-
ства или объекты незавершенного капитального строительства.

В качестве налоговой базы для исчисления налога на недвижимое имущество применяется кадастровая стоимость объекта налогообложения. 
Размер налоговой ставки предполагается установить в зависимости от размеров кадастровой стоимости в диапазоне: 0,1-1,5%; 0,5-1,5%; 

0,5-1,5% - соответственно для объектов с кадастровой стоимостью до 300 млн. рублей, с совокупной кадастровой стоимостью превышающей 
300 млн. рублей и с кадастровой стоимостью каждого объекта капитального строительства, в том числе незавершенного, которая превыша-
ет 300 млн. рублей.

При определении налоговой базы будет применяться налоговый вычет всем налогоплательщикам в отношении жилого помещения, а также 
жилого строения, расположенного на земельном участке в садоводческом или дачном некоммерческом объединении, в размере кадастровой 
стоимости 20 квадратных метров соответствующего объекта налогообложения.

доходы муниципального дорожного фонда зато г.радужный.
В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» с 01 января 2014 года в составе бюджета ЗАТО г.Радужный будет создан  муниципаль-
ный дорожный фонд. В качестве  источника доходов муниципального дорожного фонда ЗАТО г.Радужный -  передача  акцизов  на нефтепродук-
ты в бюджеты муниципальных образований.

 3.5. развитие бюджетных возможностей для выполнения полномочий зато г.радужный
Налоговая политика ЗАТО г.Радужный в первую очередь должна быть направлена на обеспечение бюджетными ресурсами, необходимыми 

для выполнения всех бюджетных обязательств. 
Основные направления налоговой политики ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов определяют параметры 

доходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы.
С учетом факторов, влияющих на поступление доходов, налоговый потенциал ЗАТО г.Радужный определен на 2014 год в сумме  60474,0 тыс.

рублей или 54,9% к уровню 2013 года, на 2015 год – 60768,0тыс. рублей (100,5% к 2014 году), на 2016 год – 61410,0тыс. рублей (101,1% к 
2015 году) (таблица 2 ). 

                                                                                                          Таблица 2

прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов    в бюджет зато  г.радужный владимирской области
на 2014- 2016 годы

Показатели 2013 год (оценка) 2014 год 
(прогноз)

2015 год (прогноз) 2016 год (прогноз)

Налоговые и неналоговые доходы  ЗАТО 
г.Радужный в тыс.рублей

110178,02 60474,0 60768,0 61410,0

% роста (снижения) к предыдущему году -96,5 -54,9 100,5 101,1

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет  ЗАТО г.Радужный ниже уровня предыдущего года в связи с  передачей полномочий 
по  дошкольному образованию  на субъект  Российской Федерации.  

По расчетам главных администраторов поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный в 2014 году составят 
60474,0 тыс. рублей (54,9% к уровню 2013 года). В 2015 году по прогнозам главных администраторов в бюджет ЗАТО г.Радужный поступит на-
логовых и неналоговых доходов 60768,0 тыс. рублей (100,5% к уровню 2014 года), в 2016 году – 61410,0 тыс. рублей (101,1% к уровню 2015 
года)       (таблица 3).

                                                                                                            Таблица 3
прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет  зато г.радужный владимирской области на 2014-2016 

годы по расчетам главных администраторов доходов

Наименование главных администраторов доходов бюджета ЗАТО  
г. Радужный

Прогноз на  
2014 год., 
тыс.руб.

Прогноз на  
2015 год., 
тыс.руб.

Прогноз на  
2016 год., 
тыс.руб.

Темпы роста 
(снижения) про-
гноза  2015 год 
к 2014году %

Темпы роста 
(снижения) про-
гноза  2016 год к 

2015году %

1 2 3 4 5 6
ИМФНС  России №10 по Владимирской области

36704 37788 38080 102,95 100,77
Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО 
г.Радужный 9700 8700 8700 89,69 100,00
МКУ «Управление административными зданиями ЗАТО г. « 2500 2550 2600 102,00 101,96
ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный

440 460 480 104,55 104,35
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный 7900 7600 7800 96,20 102,63
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

300 300 300 100,00 100,00
Федеральная миграционная служба 64 67 70 104,69 104,48
Прочие главные администраторы 2866 3303 3380 115,25 102,33
Всего налоговых и неналоговых доходов  бюджета ЗАТО г. 
Радужный (без учета возврата остатков субвенций и субсидий про-
шлых лет) 60474 60768 61410 100,49 101,06

Налоговый потенциал  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы  рассчитан  с учетом показателей социально-экономического развития  ЗАТО 
г.Радужный  и   изменений , вносимых  в налоговое и бюджетное  законодательство.

Таблица №4

прогноз поступления доходов зато г. радужный на 2014-2016г.г.
тыс.руб.

Наименование 

Исполнение 
за 2011г.

Исполнение за 
2012г.

План на 
2013г. (Реш. 
29.07.2013г)

План на 2014г. План на 2015г. План на 
2016г.

1 2 3 4 5 6 7
налоговые и неналоговые доходы 136 507,66 114 117,01 110 178,02 60 474,00 60 768,00 61 410,00

налоговые   доходы 79 814,53 56 747,45 59 368,00 39 164,00 40 358,00 40 800,00
 Налог на доходы физических лиц с доходов 55 495,88 42 779,99 44 468,00 23 434,00 24 520,00 24 520,00

    Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

8 446,86 9 321,46 9 401,00 7 800,00 7 600,00 7 200,00

    Патент    30,00 100,00 200,00
    Налог на имущество физических лиц 120,38 561,88 862,00 905,00 950,00 1 150,00
    Налог на имущество организаций  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Транспортный налог с физических лиц 7 655,24      
     Акцизы    2 210,00 2 300,00 2 420,00
    Земельный налог 3 805,31 3 863,69 4 417,00 4 535,00 4 618,00 5 010,00
Государственная пошлина 4 290,85 219,55 220,00 250,00 270,00 300,00
Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам

0,01 0,88     

неналоговые   доходы 56 693,13 57 369,56 50 810,02 21 310,00 20 410,00 20 610,00
 Доходы, получаемые в виде арендной платы либо 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества

7 116,29 7 327,29 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00

    Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

121,78 601,83 200,00 200,00 200,00 200,00

    Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

415,13 345,90 300,00 300,00 300,00 400,00

  Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов

24 195,62 11 113,11 13 432,40 9 650,00 9 710,00 9 770,00

    Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

18 813,71 31 952,55 20 691,46 0,00 0,00 0,00

    Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов 

2 520,39 3 320,66 6 156,16 3 000,00 2 000,00 2 000,00

Административные платежи 712,25 700,28 2 000,00 400,00 400,00 400,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 046,98 1 194,62 1 030,00 760,00 800,00 840,00
  Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

750,98 813,32 500,00 500,00 500,00 500,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение

      

дотации бюджетам городских округов 221 524,00 244 962,00 286 712,00 260 702,00 223 869,00 223 869,00
 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности (ФФПГО)

484,00  2 032,00 1 423,00 1 140,00 1 140,00

 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности (ФФПП)

 4 227,00 4 618,00 4 618,00 4 618,00 4 618,00

    Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

221 040,00 240 735,00 280 062,00 254 661,00 218 111,00 218 111,00

всего доходов с дотациями 358 031,66 359 079,01 396 890,02 321 176,00 284 637,00 285 279,00
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 27 316,24 38 815,57 59 459,20
СУБВЕНЦИИ  БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 71 641,79 68 637,15 68 413,36
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 75 504,00 66 177,00 1 859,40
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  291,14 146,87
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение

-229,39 -1 039,73  

всего доходов 532 264,30 531 960,14 526 768,85 321 176,00 284 637,00 285 279,00

Достигнутый уровень налоговой нагрузки должен обеспечить в среднесрочной перспективе стабильную наполняемость бюджета ЗАТО 
г.Радужный.
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IY.  приоритетные расходы бюджета  зато г.радужный на 2014 год и на  плановый период 2015 и 2016 годов
         Формирование объема и структуры расходов бюджета  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы будет осуществляться исходя из следую-

щих основных подходов:
          1) определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств ЗАТО г.Радужный;
           2) определение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств ЗАТО г.Радужный исходя из суммы до-

ходов бюджета ЗАТО г.Радужный, размер дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2014- 2016 годы будет равен нулевому значению.
           Комиссией по бюджету   предложено  одно направление вновь  принимаемых  расходных обязательств – софинансирование из бюдже-

та ЗАТО  г.Радужный расходов на участие  ЗАТО г.Радужный в государственных программах  субъекта Российской Федерации. 
           В рамках выработанных подходов к формированию расходов бюджета на предстоящие три года будут обеспечены следующие приори-

теты в  отраслях бюджетной сферы ЗАТО г.Радужный.               
4.1. в сфере образования

Основными направлениями бюджетной политики в 2014-2016 годах в сфере образования являются:
- доступность качественного образования в соответствии с современными запросами человека, общества и государства, потребностями раз-

вития инновационной экономики, расширение образовательных возможностей граждан;
- поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для их социальной мобильности, а также защи-

ты прав и интересов;
- социальная поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста, работников и учащихся образовательных учреждений;
- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных учреждений, предусматри-

вающих повышение заработной платы, напрямую зависящее от квалификации работника, сложности выполняемой работы, количества и каче-
ства затраченного труда.

 Финансовые ресурсы в бюджете ЗАТО г.Радужный по отрасли должны быть сконцентрированы в первую очередь на тех направ-
лениях, которые определены в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», от 07 мая 2012 года  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и нау-
ки», от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Безусловным приоритетом отрасли будет являться решение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года  № 597 по поэтапному повышению оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений.

За счёт субвенций  областного бюджета будет:  обеспечена выплата средней заработной платы педагогических работников образовательных 
организаций общего образования не менее средней заработной платы во Владимирской области;  доведена средняя заработная плата педаго-
гических работников образовательных организаций дополнительного образования детей до 80 % средней заработной платы во Владимирской 
области в 2014 году и до 90% - в 2016 году; обеспечен уровень оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреж-
дений не ниже средней заработной платы в сфере  общего образования  в 2014-2016 годах с учетом  роста ставок педагогического персонала 
в связи с увеличением мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Решение задачи по повышению заработной платы будет осуществляться с учетом эффективных контрактов, введения регулирующей нормы 
ограничения на размер фонда оплаты труда прочего персонала с учетом оптимизации его структуры (фонд оплаты труда административно-
управленческого и вспомогательного персонала должен составлять не более 40% от общего фонда оплаты труда учреждения). 

Будут сохранены все ранее установленные меры социальной поддержки работников образования.
  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 01 января 2014 

года полномочия органов местного самоуправления по предоставлению бесплатного дошкольного образования передаются на областной уро-
вень. Финансовое обеспечение указанных расходных обязательств будет осуществляться путём предоставления субвенций  из областного бюд-
жета местным бюджетам в части расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми областным нор-
мативным правовым актом.

В расходах бюджета ЗАТО г.Радужный предусмотрены средства на софинансирование полномочий органов местного самоуправления по осу-
ществлению мер социальной поддержки учащихся школ в части обеспечения их питанием в учебные дни и организации отдыха детей и подрост-
ков в каникулярное время. Данные меры направлены на решение проблем сохранения здоровья подрастающего поколения.

В целях улучшения демографической ситуации  будут реализовываться мероприятия  в сфере молодежной политики, оздоровления детей.
 Развитие созидательной активности молодежи, повышение уровня их вовлечения в общественно-полезную деятельность, развитие добро-

вольчества в молодежной среде планируется осуществлять в рамках  мер молодежной политики.  
4.2. в сфере культуры, физической культуры и спорта.

Прогноз развития сферы культуры предполагает создание условий для оптимизации расходов отрасли и концентрацию финансовых ресурсов 
на следующих приоритетных направлениях развития отрасли:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры, организация процесса модернизации библиотек и би-
блиотечного дела;

- обеспечение достойной оплаты труда работников  учреждений культуры, развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений куль-
туры;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
- сохранение культурного и исторического наследия ЗАТО г.Радужный, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям.  
  Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики»  будет обеспечено доведение к 2018 году средней заработной платы работников культуры до средней заработной пла-
ты в регионе согласно принятой «дорожной карте». К уровню 2013 года  её рост в 2014 году составит 122,6%, в 2015 году -154,5%, в 2016 
году – 191,8%.

Финансовое обеспечение будет осуществляться  за счет дополнительно выделенных бюджетных ассигнований областного бюджета, внебюд-
жетных источников и  сокращения неэффективных расходов. 

Повышение финансовой самостоятельности  учреждений культуры должно способствовать более активному привлечению внебюджетных ис-
точников, повышению качества оказываемых услуг.

 Планируются бюджетные ассигнования на  комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, проведение мероприятий по под-
ключению к сети Интернет, развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки на 
условиях софинансирования с привлечением средств субсидий областного бюджета.                                 

Приоритетными направлениями  бюджетной политики в сфере физической  культуры и спорта  на  2014-2016 годы   являются:
- создание условий, обеспечивающих возможность для населения ЗАТО г.Радужный  вести здоровый образ жизни, систематически занимать-

ся физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре;
В 2014-2016 годах будет продолжена работа  по развитию физической культуры и спорта В ЗАТО г.Радужный.

4.3. в области охраны окружающей среды
Бюджетная политика в области охраны окружающей среды будет направлена на реализацию положений, установленных Основами госу-

дарственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом 
Российской Федерации 30 апреля 2012 года.

4.4. в сфере дорожного хозяйства
Бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство планируются в пределах  прогнозируемого объема доходов, подлежащих зачислению в му-

ниципальный дорожный фонд в соответствии с Законом Владимирской области «О дорожном фонде Владимирской области». 
С 2014 года законодательно закреплено обязательное создание муниципальных дорожных фондов с установленными источниками доходов, 

средства которых должны направляться на осуществление дорожной деятельности, в том числе на ремонт и содержание дорог местного зна-
чения.  

Одним из основных источников доходов муниципальных дорожных фондов являются акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. 

Кроме того, поддержка из регионального дорожного фонда поможет решить проблемы по осуществлению дорожной деятельности на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения.

4.5. в сфере транспорта
В 2014-2016 годах в сфере транспорта   будут продолжены мероприятия по оказанию адресной социальной поддержки  отдельным катего-

риям граждан.
4.6. в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В целях улучшения качества  и надежности предоставления коммунальных услуг  планируется реализация муниципальных программ по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры. 

Реализация указанных мероприятий будет способствовать внедрению и развитию современных технологий, разработке оптимальных схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, исключению неэффективно работающих организаций, модернизации нерентабельных ко-
тельных.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  № 600  будут реализованы меры, направленные на сниже-
ние стоимости одного квадратного метра жилья  путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса, на организа-
цию бесплатного предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, на повышение эффективности градо-
регулирования и территориального планирования.

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ЗАТО г.Радужный продолжится в рамках  соответствующей муниципальной про-
граммы «Жилище». 

Особое внимание  будет направлено на улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, в том числе путем создания необ-
ходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе. 

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

4.7. в сфере государственного управления
Бюджетная политика в сфере государственного управления будет направлена на:
-  повышение эффективности бюджетных расходов за счет оптимизации муниципальных закупок и численности муниципальных служащих;
- выполнение нормативов формирования расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям на основе использования информа-

ционных и телекоммуникационных технологий, в том числе развитие предоставления муниципальных  услуг через принцип «одного окна» в мно-
гофункциональных центрах и  применение населением универсальных электронных карт.

Следует обеспечить неукоснительное выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, касающихся ограничения расхо-
дов на содержание  органов местного самоуправления,   в пределах утвержденных нормативов формирования указанных расходов. 

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

4.8. в сфере обеспечения безопасности граждан, гражданской обороны, предотвращения чрезвычайных ситуаций
В сфере обеспечения безопасности граждан планируется реализация муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникнове-
ния на территории ЗАТО г.Радужный». 

Планируется обеспечить доступ населения ЗАТО г.Радужный к экстренным оперативным службам с использованием единого телефонно-
го номера «112».

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от  24.09.2013г__№ _1351

основные показатели бюджета
зато  г.радужный  владимирской  области  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

тыс. рублей

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год

доходы - всего 321 176,00 284 637,00 285 279,00

   в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 60 474,00 60 768,00 61 410,00

безвозмездные поступления(дотации) 260 702,00 223 869,00 223 869,00
расходы - всего 321 176,00 284 637,00 285 279,00
дефицит 0 0 0

Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от _24.09.2013г.__№ ___1351_

основные характеристики бюджета
зато  г.радужный владимирской области  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

тыс. рублей

Показатели Объем:
2014 год 2015 год 2016 год

доходы - всего 321 176,00 284 637,00 285 279,00
   в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 60 474,00 60 768,00 61 410,00
безвозмездные поступления 260 702,00 223 869,00 223 869,00
расходы - всего 321 176,00 284 637,00 285 279,00
из них:
действующие обязательства, всего 311 101,4 274562,4 275204,4
принимаемые обязательства, всего 10074,6 10074,6 10074,6
условно утверждаемые расходы 7 115,9 14 263,9
% условно утверждаемых расходов от общего объема расходов 0 2,5 5,0
дефицит 0 0 0
процент дефицита к налоговым и неналоговым доходам 0 0 0

Приложение № 4
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный

от__24.09.2013г.№ _1351

распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных обязательств зато г.радужный по главным распорядителям

средств бюджета зато  г.радужный на основании предварительного реестра
расходных обязательств зато г.радужный на 2014 год  на плановый период  2015 и 2016 годов

Глава Направления главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета ЗАТО 
г.Радужный

предельные объемы в тыс.рублей 

2014 год 2015 год 2016 год

701

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

2 544,30 2 544,30 2 544,30

702

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

12 610,10 12 610,10 12 610,10

720

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

2 864,00 2 864,00 2 864,00

733

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

64 382,50 41 850,80 41 147,00

734

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

23 406,60 23 406,60 23 406,60

735

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

26 417,20 26 417,20 26 417,20

750
Муниципальное  казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту»  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области

50 692,30 50 692,30 50 692,30

767
Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области (КУМИ ЗАТО г.Радужный)

5 624,10 5 624,10 5 624,10

770 Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 88 767,40 88 767,40 88 767,40

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

33792,9 18825,6 21131,40

итого 311 101,4 274562,4 275204,4

Приложение № 5
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от _24.09.2013г.__№___1351

распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных обязательств зато г.радужный по разделам  классификации расходов бюджетов  зато г.радужный

тыс. рублей

Код БК Наименование разделов 
классификации расходов бюджетов

Предельные объемы
2014 год 2015 год 2016 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27204,1 36086,5 42274,5
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 34678,3 8093,9 3251,7
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25195,00 25195,00 25195,00
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 78233,30 60201,60 59497,80
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 27,00 27,00 27,00
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 111477,40 111477,40 111477,40
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 18090,00 18090,00 18090,00
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3721,10 2915,80 2915,80
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9865,20 9865,20 9865,20
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 100,00 1 100,00 1 100,00
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 500,00 1 500,00 1 500,00

итого расходов 311 101,4 274 562,4 275 204,4

Приложение № 6
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от __24.09.2013___ № _1351_

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

тыс. рублей

№ п/п Направление расходов Предельные объемы
2014 год 2015 год 2016 год

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

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

8055,4 8055,4 8055,4

Увеличение объема расходов по коммунальным услугам муниципальных 
учреждений и органов муниципальной  власти  

1769,2 1769,2 1769,2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  по главным  
распорядителям средств бюджета  ЗАТО г.Радужный, добившимся  высоких  
результатов     использования  бюджетных  ассигнований  и качества  
управления финансами 

250,0 250,0 250,0

итого по вновь принимаемым расходным 
обязательствам*

10074,6 10074,6 10074,6

*при составлении проекта  бюджета  ЗАТО г.Радужный резерв  на исполнение вновь  принимаемых расходных обязательств на 2013 год   учтен  
в резервном фонде администрации ЗАТО г.Радужный .
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