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АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
_25.11.2013 г.__         № _1684___

 
 о внесении изменений в положение об оплате  труда работников муниципальных казенных 

учреждений  зато г. радужный, утвержденное постановлением
 администрации  зато г. радужный  от 01.06.2011 г. № 663

в целях обеспечения соблюдения единства уровня размера и условий оплаты труда работников муниципальных 
казенных учреждений  зато г. радужный владимирской области, в соответствии с  решением  городского совета 
народных депутатов зато г. радужный от 05.07.2010 г. № 12/51 «об утверждении положения об оплате  труда 
работников муниципальных учреждений зато г.радужный владимирской области», руководствуясь статьей 36 
устава  муниципального  образования  зато  г. радужный,

постановлЯЮ:

1. Повысить с 01.11.2013 года на 5,5 процента  размеры должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Внести изменения в приложение к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, утвержденному постановлением главы города от 01.06.2011 г. № 663 «Об  утверждении Положения  
об оплате труда работников муниципальных  казенных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области», изложив его в редакции 
согласно приложению 

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

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2013 
года.

глава администрации                                          а.в. колуков

Приложение
                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                          ЗАТО г. Радужный 
                                                                                 от _25.11.2013 г. № 1684

Приложение
к Положению об оплате труда
работников муниципальных  казенных
учреждений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

 
РАЗМЕРЫ

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
ПО  СООТВЕТСТВующиМ ДОЛЖНОСТяМ РАбОТНиКОВ МуНициПАЛьНЫХ КАЗЕННЫХ учРЕЖДЕНий

№ п/п Должности работников муниципальных казенных 
учреждений

Должностной 
оклад
( руб.)

Размер 
ежемесячного 

денежного 
поощрения

(в кратности  к 
должностным 

окладам)

Размер ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за 

интенсивность, качество и высокие 
результаты работы

( %)

1. Председатель комитета, начальник управления 6565 2,5 - 4,0 60 – 200
2. Заместитель председателя комитета, начальника  

управления 6019 2,5 – 3,5 60 - 150

3. Начальник  отдела, центра в составе комитета, 
управления, главный бухгалтер в составе 
централизованной бухгалтерии, заведующий 
методическим кабинетом, референт      

4935

1,0 - 2,5 60 - 150
4. Заместитель начальника отдела в составе комитета, 

управления, заместитель главного бухгалтера и 
начальник отдела в составе централизованной 
бухгалтерии

4375

1,0 - 2,5 60 - 120
5 бухгалтер, инженер, архитектор, специалист, 

экономист, программист, юрисконсульт,  контролер-
ревизор, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «ведущий», «старший», 
методист

3222
0 – 2,5 0 - 100

6. бухгалтер, инженер, архитектор, специалист, 
экономист, юрисконсульт,  программист, по которым
устанавливается 1 категория;
инспектор,    которому
устанавливается производное должностное 
наименование «старший» 

2542

0 – 2,5 0 - 100

7. бухгалтер, инженер, архитектор, специалист, 
экономист, юрисконсульт, программист, по которым
устанавливается 2 категория;
инспектор

1916 0 – 2,5 0 - 100

28.11.2013         № 1708

     о внесении изменений в муниципальнуЮ целевуЮ программу «отходы зато г. радужный 
на 2013-2015 годы», утвержденнуЮ постановлением администрации от 28.09.2012 г. № 1360

в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы «отходы зато 
г. радужный на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 
28.09.2012 № 1360 (в ред. от 19.02.2013 г. № 198), в части мероприятий 2013 года и объемов их финанси-
рования, в соответствии с Федеральным законом   от 06.10.2003  года   № 131-Фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава зато г. 
радужный владимирской области,

постановлЯЮ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Отходы ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»,   
утвержденную    постановлением  администрации   ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012 г. № 1360 (в ред. от 29.05.2013 г. № 692), 
в части мероприятий 2013 года и объемов их финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта программы    цифры «90156,30466»,  
«90102,30466», заменить соответственно на цифры «90189,30466»,  «90135,30466».

1.2. В     мероприятия  долгосрочной целевой программы «Отходы ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»  внести измене-
ния  в части 2013года,  изложив их согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому 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 28.11.2013   № 1708

мероприятия муниципальной целевой программы 
«отходы зато г. радужный на 2013-2015 годы» (в части 2013 года)

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем  фи-
нансирова-

ния
(тыс. руб.)

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

Ожидаемые результаты
Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

целевые 
субси-

дии

Собст-
венные на-

логовые 
и ненало-
говые до-

ходы

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

цель программы: обеспечение благоприятной окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный
задачи программы: 
1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;
2. Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
3. Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный;
4. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
5. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной  деятельности требований и нормативных документов в области охра-
ны окружающей среды.

2013 год
1. мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок

1.1. Определение мест 
несанкционированных 
свалок

2013 - - - - - Администрация,
МКу «ГКМХ»

Определение мест  не-
санкционированных сва-
лок с целью их ликвида-
ции, определение лиц, 
ответственных за возник-
новение свалки, привле-
чение их к ответствен-
ности

1.2. Ликвидация не-
санкционированных 
свалок (вывоз мусора с 
несанкционированных 
свалок)

2013 60,00 - - 60,00 - МКу «ГКМХ»,
МКу «Дорожник»
Председатели 

ГСК, бСК

Ликвидация выявлен-
ных несанкционирован-
ных свалок на территории 
ЗАТО г. Радужный

1.3. Работа с организа-
циями, предприятиями, 
предпринимателями и с 
владельцами индивиду-
альных домов (7 квар-
тал) по заключению до-
говоров на вывоз ТбО.

2013 - - - - - МуП ЖКХ Контроль за вывозом му-
сора с территорий, иП и 
частного сектора

1.4. Очистка и поддер-
жание чистоты охран-
ной зоны и противопо-
жарного рва на несанк-
ционированной свалке 
ЗАТО г. Радужный

2013 - - - - - МКу «ГКМХ»,
МуП ЖКХ

Ограничение распро-
странения несанкциони-
рованной свалки ЗАТО г. 
Радужный на прилегаю-
щие территории 

1.5. Строительство по-
лигона твердых быто-
вых отходов

2013 90 075,30466 24 421,30466 65 654,00 МКу «ГКМХ» Возможность захоро-
нения отходов ТбО об-
разующихся в ЗАТО г. 
Радужный в необходимом 
объеме в соответствии с 
нормативными природо-
охранными требованиями

2. мероприятия по усилению муниципального контроля
2.1. Комплексная ин-
вентаризация хозяй-
ствующих субъектов - 
природопользователей, 
источников негативного 
воздействия

2013 - - - - - Администрация, 
МКу «ГКМХ»

Контроль над появлением 
новых и учет существую-
щих источников загряз-
нения

2.2. Проверка органи-
заций и предприятий на 
предмет наличия доку-
ментации по разработ-
ке нормативов образо-
вания отходов произ-
водства

2013 - - - - - МКу «ГКМХ» Контроль платы за нега-
тивное воздействие на 
окружающую среду

2.3. Контроль за полу-
чением разрешений на 
размещение, прием, 
передачу и использова-
ние отходов производ-
ства и потребления

2013 - - - - - Администрация, 
МКу «ГКМХ»

Проверка соответствия 
деятельности предприя-
тий законодательству РФ

2.4. Проверки исполне-
ния реализации  разде-
лов по охране окружа-
ющей среды проектной 
документации

2013 - - - - - Администрация, 
МКу «ГКМХ»

Реализация природо- и 
ресурсосберегающих ме-
роприятий, предотвра-
щение загрязнения окру-
жающей среды

2.5. Проверки требова-
ний соблюдения при-
родоохранного законо-
дательства при эксплу-
атации производствен-
ных объектов

2013 - - - - - Администрация, 
МКу «ГКМХ»

Предотвращение нару-
шений законодательства 
при эксплуатации произ-
водственных объектов
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2.6. Формирование 
базы данных платель-
щиков за негативное 
воздействие на окружа-
ющую среду

2013 - - - - - Администрация,
МКу «ГКМХ»

учет количества загряз-
нителей окружающей 
среды, планирование 
поступления денежных 
средств от платы за не-
гативное воздействие на 
окружающую среду

3. мероприятия по организации раздельного сбора отходов
3.1. Организация раз-
дельного сбора отходов

2013 - - - - - МКу «ГКМХ»,
МуП «ЖКХ»

Соблюдение экологи-
ческих, санитарных и 
иных требований в обла-
сти окружающей среды и 
здоровья человека

Всего: 2013 90 135,30466 24 421,30466 65 714,00

                29.11.2013        № 1716

о разрешении на обрезку веток и вырубку зеленых   насаждений   
в    жилой   зоне    зато   г. радужный

рассмотрев заявления граждан о вырубке о обрезке веток зеленых насаждений на территории зато г. 
радужный, в соответствии с актами обследования зеленых насаждений, составленных членами комиссии 
по охране зеленых насаждений зато г. радужный, назначенной распоряжением главы администрации от 
21.07.2011 № 212, правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории зато г. 
радужный владимирской области, надлежащему содержанию, расположенных на нем объектов, утвержден-
ными решением совета народных депутатов от 25.06.2012 № 10/50, статьей 36 устава муниципального об-
разования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Дорожник»:
1.1. Организовать работы по обрезке веток двух берез, растущих с южной стороны дома № 7 первого квартала и вы-

рубке  и вывозу порубочных остатков 
лиственницы, растущей с южной стороны на придомовой территории дома №7 первого квартала;
1.2. Организовать работы по обрезке нижних веток и вывозу порубочных остатков дерева, растущего с восточной сто-

роны (со стороны мусорокамер) дома № 12 первого квартала;
1.3. Организовать работы по вырубке двух стволов черемухи и обрезке нижних веток у трех оставшихся черемух, ра-

стущих у 5-го подъезда (со стороны мусорокамер) дома № 11 третьего квартала;
1.4. Разрешить иП А.ю. Всехвальному вырубить три березы, растущие у входа в здание магазина, используемого для 

разгрузки товара. Рекомендовать иП А.ю. Всехвальному посадить вместо срубленных берез, пять новых деревьев, согласно 
схеме благоустройства, разработанной отделом архитектуры и градостроительства МКу «ГКМХ»;

1.5. Разрешить ю.П. Антиповой, Н.В. билык спилить нижние ветви ивы, растущей у входа в здание магазина, распо-
ложенного по адресу: 1 квартал, дом 68/3.

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

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

глава администрации            а.в. колуков

 29.11.2013                                                                                           № 1717
                                                             

            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  «реформи-

рование 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 19.09.2013 г. № 1325),  в части мероприятий 2013 года и их объемов финансирова-
ния,  в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципаль-
ного 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 администра-
ции ЗАТО     г. Радужный  от 28.09.2012 г. № 1361 (в редакции от 19.09.2013 г. № 1325), в части мероприятий  2013 года и 
их объемов финансирования:

 1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «59,76625789» и 
«22,84063789»  заменить соответственно на цифры «59,66535330» и «22,73973330».

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

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
 глава администрации              а. в. колуков

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

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

Ожидаемые ре-
зультаты  (коли-
чественные  или 
качественные по-
казатели)

иные меж-
бюджет-
ные 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 
политики, создание комфортных условий проживания граждан
Задача: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,снижение тарифной нагрузки для на-
селения , создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных  услуг
2013 год
1. Модернизация объектов 
жилого фонда

Снижение уров-
ня износа объ-
ектов жилищно-
го комплекса и 
коммунальной 
инфраструктуры 
до 50%

1.1.Обслуживание объектов  
жилого фонда
1.1.1. Обслуживание, теку-
щий ремонт и поверка суще-
ствующих узлов учета в мно-
гоквартирных  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. Подготовка к отопи-
тельному сезону 2013-2014 
г.г. внутренней системы те-
плоснабжения общежития 
№3 по адресу дом № 8 квар-
тал 9, утепление швов в му-
ниципальной квартире 27 в 
многоквартирном доме 12 
квартала 1

93,91 93,91 МКу «ГКМХ»

итого  по пункту 1.1. 3654,61 3654,61
1.2.Ремонт объектов жило-
го фонда
1.2.1.Замена преобразовате-
лей расхода ДРК-ВМ в узлах 
учета жилых домов

198,888 198,888 МКу «ГКМХ»

1.2.2. Ремонт сетей холодно-
го и горячего водоснабжения, 
сетей канализации в подвале 
общежития №3, расположен-
ного по адресу: дом  № 8,  9 
квартал

381,74684 381,74684

1.2.3. устройство ограждения 
на кровлях многоквартирных 
домов № 14,16,17,20,34 в 3 
квартале

274,75715 274,75715 МКу «ГКМХ»

1.2.4. Замена оконного бло-
ка в общежитии №3 блок № 
806б

16,435 16,435 МКу «ГКМХ»

1.2.5. Ремонт блока 504   в 
общежитии №2

204,37504 204,37504 МКу «ГКМХ»

1.2.6. Замена электрических 
и газовых плит в квартирах 
многоквартирных домов

20 20 МКу «ГКМХ»

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

30 30 МКу «ГКМХ»

1.2.8.Замена дверного бло-
ка входного по адресу: квар-
тал 9, дом 8, кв. 302 (муни-
ципальное жилое помещение 
общ. № 3)

11,181 11,181 МКу «ГКМХ»

итого по пункту 1.2. 1137,38303 1137,38303
иТОГО по пункту 1 4791,99303 4791,99303
2. Модернизация объектов 
коммунального хозяйства

повышение каче-
ства и доступно-
сти предоставля-
емых коммуналь-
ных услуг    

2.1. Содержание, обслужи-
вание и текущий ремонт пун-
ктов разбора питьевой воды, 
установленных в 1 и 3 квар-
талах

402,8 402,8 МКу «ГКМХ»

2.2. Расходы на электроэнер-
гию и холодную воду в пун-
ктах разбора воды,станции 
подкачки холодной воды для 
жилых домов №№13,14,15 1 
квартала, на коммунальные 
услуги  на время ремонта по-
мещений для размещения го-
родского 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 автомати-
ческой выдачи данных с при-
боров учета и контроля, уста-
новленных на вводах в город 
(33 прибора и на жилых до-
мах

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»

2.6.Ремонт входной двери в 
ЗАГС

1,701 1,70100

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

33,979 33,97900 МКу «ГКМХ»

2.8.Замена  преобразовате-
ля расхода  холодной воды в 
узле учета на вводе в город

97,63143 97,63143 МКу «ГКМХ»

2.9. инвентаризация техни-
ческая наружного водопро-
вода от ПГ-71А до ВК-1 и от 
ВК-1 до ВК-2

20,87300 20,87300 МКу «ГКМХ»

иТОГО по пункту 2 1584,24443 1584,24443

ВСЕГО по пунктам 1 и 2 6376,23746 6376,23746

3. Обеспечение финансо-
вой стабильности жилищно-
коммунального комплекса

3.1.Средства для внесения 
управляющей организации за 
содержание и ремонт муни-
ципальных помещений жило-
го фонда (в том числе за ре-
монт многоквартирных домов 
с участием фонда содействия 
реформирования ЖКХ)

734,76781 734,76781 МКу «ГКМХ» Создание усло-
вий для сниже-
ния издержек и 
повышения ка-
чества     
предоставляе-
мых жилищно-
коммунальных 
услуг                      
 
 

3.1.а Средства для внесе-
ния МуП «ЖКХ»  за обеспе-
чение многоквартирного 
дома № 22  3 квартала (дома-
новостройки) жилищно-
коммунальноыми услугами

310,89478 310,89478 МКу «ГКМХ»

3.2. Содержание лифтового 
хозяйства жилого фонда в со-
ответствии с нормативными 
требованиями

2655 2655 МКу «ГКМХ»

3.3.Возмещение выпадаю-
щих 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»

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 29.11.2013  № 1717

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

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



№ 9011 декабря 2013  г. -3-

( начало на стр.2)

( продолжение на стр.4 )

3.5. Субсидия на оплату не-
достающих средств соб-
ственников жилых помеще-
ний на капитальный ремонт 
общего имущества много-
квартирных домов ЗАТО г. 
Радужный из средств город-
ского бюджета через това-
рищество собственников жи-
лья многоквартирного дома, 
управляющую многоквартир-
ным домом организацию

1600 1600

3.6. Возмещение выпадаю-
щих доходов управляющим 
организациям, ТСЖ от рас-
четов за горячую воду с на-
селением многоквартир-
ных домов

2479,17547 2479,17547

иТОГО по пункту 3 8830,83806 8830,83806
4.использование ресурсов 
по финансированию меро-
приятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на 
территории города
4.1.Охрана узла водопрово-
дных сооружений 3 подъе-
ма (уВС-III подъема) и соо-
ружениий 30,1,14 (котельные 
КВГМ, ДКВР, ПТВМ), под-
станциип ТП 110/10 с при-
менением тревожной сигна-
лизации

387,8928 387,8928 МКу «ГКМХ» Стабильная по-
ставка комму-
нальных услуг на-
селению, исклю-
чение чрезвычай-
ных ситуаций

4.2.Обслуживание  город-
ской  системы видеонаблю-
дения и системы видеона-
блюдения в здании админи-
страции

68,45536 68,45536 МКу «ГКМХ»

4.3.услуги по предоставле-
нию информации государ-
ственного учреждения «Вла-
димирский областной центр 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-
ды»

96,443 96,443 МКу «ГКМХ»

4.4. Расходы на поддержание 
в рабочем состоянии, прове-
дение ремонтов, режим на-
ладки арендуемого муници-
пального имущества (сети 
газоснабжения, тепловые 
сети, электрические сети, в 
том числе кабельные, сети 
водопровода, очистные соо-
ружения)

2650,6927 2650,6927 МКу «ГКМХ»

4.5. Расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих ламп на-
селению

5 5 МКу «ГКМХ»

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

97,9368 97,9368 МКу «ГКМХ»

4.7. Экспертиза асфальто-
бетонного поктытия после 
ремонта в структурном под-
разделении ДОЛ «Лесной го-
родок» Мбу ДОД цВР «Лад»

46,602 46,602 МКу «ГКМХ»

4.8. Обследование корпусов 
1,2,3 незавершенного стро-
ительством здания нежило-
го 9.1, расположенного по 
адресу: квартал 9, дом 1, г. 
Радужный

500,20554 500,20554

итого по пункту 4 3853,2282 3853,2282
5. Обеспечение финансовой 
стабильности  предприятий 
бытового облуживания

Обеспечение жи-
телей города 
услугами бытово-
го назначения

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 обслужи-
вание городского кладбища 
традиционного захоронения

1986,7 1986,7 МКу «ГКМХ» Организация по-
хоронного дела

итого по пункту 6 1986,7 1986,7
7. Приведение в норматив-
ное состояние администра-
тивных зданий
7.1. Ремонт помещений для 
размещения  городского ар-
хива, в том числе инвента-
ризация объекта капиталь-
ного строительства после 
ремонта

553,37958 553,37958 МКу «ГКМХ»

7.2. Ремонт административ-
ных зданий 

45,47 45,47 МКу «ГКМХ»

7.3. Ремонт кровли  здания 
ЗАГСА,  раположенного по 
адресу квартал 1, дом  32

6,5 6,5 МКу «ГКМХ»

иТОГО по пункту 7 605,34958 605,34958
ВСЕГО на  2013 год 22739,7333 22739,73330
ВСЕГО  на 2013-2015 годы 59665,35330 59665,35330

пОСТАНОвЛеНИе
29.11.2013                                                                          № 1718

    
        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 уточнения отдельных положений в части финансирования муниципальной целевой программы 
«развитие образования зато г.радужный владимирской области на 2013-2015 годы» утвержденной поста-
новлением 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 Федерации», руко-
водствуясь 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 17.09.2013 г. № 1293) сле-

дующие изменения:
1.1. В пункте 7. «Объемы и источники финансирования» паспорта программы цифры «64256,25046», «23818,44046» заме-

нить соответственно цифрами «64401,34446», «23963,53446».
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 Владимирской области на 2013-2015 годы»:
- в пункте 7. «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы «цифры «32412,87386», «13909,87386» заме-

нить соответственно цифрами «32557,96786», «14054,96786»;
 -  раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 3.
 - пункты 1.6., 4.1 и строку «итого по программе: » изложить в редакции согласно приложению № 4.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эконо-

мике и социальным вопросам.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию  в информационном бюллете-

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

          
Приложение № 1 к постановлению

администрации ЗАТО г.Радужный 
от 29.11. 2013 г. № 1718

Раздел 6. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Общий объем 
финансирования Программы на 2013-2015 годы составляет- 64401,34446 тыс.руб., из них:

- за счет средств собственных налоговых и неналоговых доходов 52932,24446: 
     2013г. – 16918,43446 тыс. руб.;
     2014г. - 16951,155 тыс.руб.;
     2015г. - 19062,655 тыс.руб.
 - областного бюджета 11467,100:
     2013г.- 7045,100 тыс.руб.,
     2014г.- 8171,000 тыс.руб.,
     2015г.- 10332,000 тыс.руб. 

Приложение № 2  к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный 

от 29.11.2013 г. № 1718
7. перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (млн.
руб.)

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

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
мероприятий

иные межбюджет-
ные трансферты 
на развитие и под-
дерку социальной и 
инженерной инфра-
структуры

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
дохлды

Вне-
бюд-
жетные 
фонды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

2013 год 23963,53446 7045,100 16918,43446 управле-
ние обра-
зования

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

Всего по Программе 64401,34446 11469,100 52932,24446
1.1. управле-

ние обра-
зования

С о в е р ш е н -
ствование со-
д е р ж а н и я 
и техноло-
гий обучения, 
развития си-
стемы обе-
спечения и ка-
чества услуг, 
повышение в 
системе обра-
зования

Подпрограмма»Развитие 
общего, дошкольно-
го и дополнительно-
го образования ЗАТО 
г.Радужный на 2013-
2015 годы»

2013 год 14054,96786 4833,1 9221,86786
2014 год 8171,000 8171,000
2015 год 10332,000 10332,000

итого по Подпрограмме 32557,96786 4833,1 27724,86786

Приложение № 3 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от 29.11. 2013 г. № 1718

раздел 6. ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Общий объем 
финансирования на 2013-2015 годы составляет- 32557,96786 тыс.руб., в том числе за счет средств:-

          - местного бюджета:
                                          2013г. – 9221,86786 тыс. руб.;
                                          2014г. -  8171,000 тыс. руб.;
                                          2015г. -  10332,000 тыс. руб. 
          - областного бюджета:    2013г.- 4833,100 тыс.руб. 

Приложение № 4  к поставлению
администрации ЗАТО г.Радужный 

от 29.11.2013г. №1718

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

Направле-
ние меропри-
ятия 

Срок ис-
полне-
ния 

Объём фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

источники финансирования исполнители - ответ-
ственные за реализа-
цию мероприятия

Ожидаемые 
результатыиные меж-

бюджетные 
трансферты 
на развитие 
и поддержку 
социальной и 
инженерной 
инфраструк-
туры

Суб-
сидии, 
иные 
межбюд-
жетные 
трансф-
ты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

Внебюд-
жетных 
фондов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.6. Прове-
дения город-
ского  празд-
ника «День 
знаний» (по-
дарки перво-
классникам), 
проведение 
новогоднего 
утренника в 
садах (подар-
ки детям)

2013 187 187 управление образо-
вания

Предоставле-
ние общего 
образования 
для 100% де-
тей школьного 
возраста,  по-
вышение мо-
тивации уча-
щихся к обу-
чению

2014 25 25 управление образо-
вания

2015 25 25 управление образо-
вания

4.1. Проект-
ные работы, 
реконструк-
ция, капи-
тальный ре-
монт (ре-
монт), в том 
числе учреж-
дений:

кап.рем. 2013 6058,36618 6058,36618 МКу «ГКМХ»
проектн.
работы, 
рекон-
струкция 
МбОу Д/С 
№5

297,059 297,059

48,155 48,155 МбОу СОШ №1
204,311 204,311 МбОу СОШ №2
360,000 360,000 МбОу «Начальная 

школа»
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»



№ 90 11декабря  2013  г.-4-

( продолжение на стр.5 )

4.1.1 Об-
щеобразо-
вательные 
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 «На-
чальная шко-
ла»

360,00000 360,00000 МбОу «Начальная 
школа»

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 До-
школьные 
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.
работы, 
рекон-
струкция 
МбОу Д/С 
№5

297,059 297,059 МКу «ГКМХ»

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

иТОГО по 
программе:

2013-
2015г.г.

32557,96786 4833,1 27724,86786

2013 14054,96786 4833,1 9221,86786
2014 8171,000 8171,000
2015 10332,000 10332,000

( начало на стр.3)

пОСТАНОвЛеНИе
29.11.2013                                                                                   № 1719

         о внесении изменений в муниципальнуЮ целевуЮ программу «Энергосбережение и по-
вышение надежности ЭнергоснабжениЯ в топливно-Энергетическом комплексе зато  г. ра-

дужный на 2013-2015 г. г.» в части мероприЯтий  2013 г.
          

              в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной      целевой программы «Энер-
госбережение и повышение надежности     энергоснабжения в  топливно-энергетическом  комплексе зато г. 
радужный на          2013-2015 г. г », утвержденной постановлением администрации зато г. радужный          от 
27.09.2012 г.   № 1351 (в редакции от 19.09.2013 г. № 1324),  в части    мероприятий   2013 г. и их объемов 
финансирования, в соответствии с Федеральным законом      от 06.10.2003 года № 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 следующие изменения в муниципальную целевую  программу «Энергосбережение и повышение  надежности  
энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 г. г.», утвержденную постановлени-
ем администрации ЗАТО г.Радужный от 27.09.2012 № 1351 (в редакции от 19.09.2013 г. № 1324), 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 обеспече-
ние программы» цифры «53636,55796» и «13036,55796» заменить соответственно на цифры «53712,40651» и «13112,40651».

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому 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 29.11.2013 № 1719

 изменения, вносимые в мероприятия  муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение  на-
дежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе зато г.радужный на 2013-2015 г.г.»   в части 

мероприятий 2013 года

Наименование мероприятия Срок ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

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

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

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

внебюд-
жетных 
источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8
              1. Пункт 4.1., строки «итого по пункту 4.»,  «Всего за 2013 год», «Всего за 2013-2015 годы» изложить в следующей редак-
ции:
4.1. установка приборов учета 
в муниципальных квартирах

123,85700 123,85700 МКу «ГКМХ» Снижение  потре-
бления объемов 
горячей и холод-
ной воды

итого по пункту 4 123,85700 123,85700
ВСЕГО за 2013 год: 13112,40651 13112,40651
Всего за 2013-2015 годы 53712,40651 53712,40651

29.11.2013                                                                            № 1720

                    о внесении изменений в  муниципальнуЮ  целевуЮ  программу «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 «обеспече-

ние 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 22.10.2013 г. № 
1528), в части мероприятий 2013 года и их объемов финансирования, в соответствии  с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года  № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный вла-
димирской области,

постановлЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу  «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти питьевой водой на  2013-2015 г. г.», утвержденной постановлением  администрации ЗАТО г.Радужный 28.09.2012 г. № 
1357 (в редакции от 22.10.2013 г. № 1528), в части мероприятий  2013 года и их объемов финансирования .

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы и в разделе6 «Ресурсное обеспе-
чение реализации программы» цифры «43148,34120» и «7067,84120» заменить соответственно на цифры «43310,35122» и 
«7229,85122»

1.2. В мероприятия муниципальной целевой программы «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

сти питьевой водой на  2013-2015 г. г.» внести изменения в части мероприятий 2013 года и их объемов финансирования со-
гласно приложению.

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

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

глава администрации                                                                                а.в. колуков 

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от _29.11.2013_№_1720

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 меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

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

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

федераль-
ного бюд-
жета

об-
ластно-
го бюд-
жета

местного 
бюджета

внебюд-
жетных ис-
точников

                 1. Пункт 4, строки «ВСЕГО за 2013 год» и «ВСЕГО за 2013-2015 г.г.» изложить  в следующей редакции:
4. Разработка схемы 
водоснабжения и водо-
отведения

673,89210 673,89210 МКу «ГКМХ» Повышение эф-
фективности и 
устойчивости 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства города

ВСЕГО за 2013 год 673,89210 673,89210
ВСЕГО за 2013-2015г.г. 36754,39210 36754,39210 673,89210
                 2. Добавить пункт 1.1. следующего содержания:
1.1. Техническая ин-
вентаризация (када-
стровый план 5 до-
полнительных сква-
жин в районе действу-
щего водозабора в 
г.Радужный)

231,750 231,750 МКу «ГКМХ»

29.11.2013                                                              № 1721

о внесении изменений в административный регламент предоставлениЯ муниципальной услуги
«прием заЯвлений о зачислении детей в образовательные 

учреждениЯ, реализуЮщие основнуЮ образовательнуЮ программу дошкольного образованиЯ 
(детские сады), а также постановка на соответствуЮщий учет»

в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «об образовании в 
российской Федерации» и в целях уточнения отдельных положений административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «прием заявлений о зачислении детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет», утвержденного постановлением главы города от 09.12.2010 г. № 1386 (в редакции от 
03.06.2013 г.), руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской 
области,

постановлЯЮ:

          1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от 09.12.2010 г. № 1386 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», согласно приложению.

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

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

глава администрации                                                      а.в. колуков 

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 29.11.2013г. № 1721

изменениЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «прием заявлений о зачислении детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учет»

1. Пункты 3.1. – 3.9. изложить в следующей редакции: 
«3.1. блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к регламенту.
Основание для начала предоставления муниципальной услуги - подача заявителями заявления о постановке на учет ребенка, нужда-

ющегося в предоставлении места в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного 
образования, в управление образования администрации ЗАТО г.Радужный (Приложение № 3). Результатом данного административ-
ного действия является регистрация заявления на предоставление услуги с присвоением заявлению регистрационного номера в те-
чение 1 рабочего дня работником управления.

3.2. Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
Работник управления проверяет срок действия документа, удостоверяющего личность, наличие в нем записи об органе, выдавшем 

документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, место жительства.
3.3. Датой постановки на учет ребенка, нуждающегося в предоставлении места в дошкольном учреждении (далее - детском саду), 

считается дата непосредственного обращения заявителя. 
учет производится на бумажном носителе (форма учетного документа – Приложение № 4). Письменное заявление может быть на-

правлено почтовым сообщением или по адресу электронной почты управления.
услуга будет предоставляться в электронном виде на едином портале системы образования Владимирской области с 1 января 2014 

года.
Дети с ограниченными возможностями здоровья ставятся на учет отдельно и перед выдачей путевки направляются на медико-

психолого-педагогическую комиссию для определения направленности группы детского сада, в которой будет предоставлено ребен-
ку место.

3.4. Заявителю выдается сертификат о предоставлении ребенку с требуемой даты места в детском саду после регистрации заявле-
ния (в день подачи заявления) (Приложение № 5).

Срок рассмотрения заявления работником управления - не более 1 дня со дня подачи заявления. 
3.5. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в детском саду с 1 сентября текущего календарного года, формируется на 

20 мая. После этой даты в список детей, нуждающихся в предоставлении места в детском саду с 1 сентября текущего календарного 
года, могут быть дополнительно включены только дети, имеющие право внеочередного и первоочередного приема.

3.6. Дети, родители (законные представители) которых заполнили заявление о постановке на учет после 20 мая текущего года, 
включаются в список детей, которым место в детском саду необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного года.

3.7. После установленной даты в список детей могут быть также внесены изменения, касающиеся переноса даты поступления в дет-
ский сад на последующие периоды и изменения данных ребенка.

3.8. Родители (законные представители) имеют право до 1 мая года, в котором планируется зачисление ребенка в детский сад, вне-
сти следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки на учет (при личном обращении):

- изменить год поступления ребенка в детский сад;
- изменить ранее выбранное учреждение;
- сменить детский сад, который ребенок уже посещал;
- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке.
3.9. управление комплектует группы детских садов ежегодно с 20 мая по 31 августа текущего календарного года. В остальное вре-

мя производится комплектование на свободные места. 
При комплектовании соблюдается норма: количество мест в учреждении, предоставленных для льготных категорий детей, не может 

превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий. 
3.10. При отсутствии свободных мест в выбранных детских садах родителям (законным представителям) могут быть предложены 

свободные места в других учреждениях, подведомственных управлению. При отказе от предложенных детских садов изменяется же-
лаемая дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет.

3.11. Выдача заявителям путевок в детский сад производится работником управления образования за подписью начальника управ-
ления образования (Приложение № 6).

Критериями принятия решения о выдаче путевки являются:
- наличие прав на первоочередное и внеочередное получение путевки;
- наличие документов, подтверждающих право на получение льгот;
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- порядок очереди;
- наличие мест в учреждении;
- возраст ребенка.
Факт выдачи путевки регистрируется в журнале «О выделении и выдаче путевок» ответственным работником. 
 3.12. управление извещает родителей (законных представителей) детей:
- о времени предоставления ребенку места в детском саду;
- о возможности ознакомиться с правилами приема в детский сад.
3.13. Прохождение ребенком медицинского обследования осуществляется в учреждениях здравоохранения в соответствии с дей-

ствующими нормативными правовыми актами учреждений здравоохранения.
3.14. Представление результатов медицинского обследования в детский сад производится после получения путевки.
Результат медицинского обследования должен быть заверен печатью учреждения здравоохранения и соответствовать условиям ока-

зания услуги.
3.15. При зачислении ребенка в детский сад руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с уставом об-

разовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными программа-
ми, реализуемыми образовательным учреждением и другими документами, регламентирующими организацию процесса предостав-
ления услуги.

3.16. При зачислении ребенка в учреждение между заявителем и учреждением заключается договор. Договор составляется в 2-х эк-
земплярах, при этом один экземпляр договора выдается заявителю, второй остается в учреждении».

2. Нумеровать пункты далее соответственно порядку нумерации.
3. Приложения № 3,4 к административному регламенту изложить согласно новой редакции (далее – Приложение № 3, 

Приложение № 4). 
4. Дополнить административный регламент Приложениями № 5, 6.

Приложение № 3
к АДМиНиСТРАТиВНОМу РЕГЛАМЕНТу

                                                                                           предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений о зачислении детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 
постановка на соответствующий учет»

Начальнику управления образования администрации ЗАТО г.Радужный _________________  
______________________________________________________________________________________________

                 (Ф.и.О. начальника управления)

(Ф.и.О родителя (законного представителя)     
проживающего по адресу (фактический адрес)

 _____________________________________ _____________________________________________________   
  __________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________

                                                   

заявление
Прошу поставить на учет моего ребенка 
______________________________________________________________________________________________________________________________
                                                           (ФиО ребенка, дата рождения) 
нуждающегося в предоставлении места в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу до-

школьного образования.
Прошу предоставить ребенку место в дошкольном образовательном учреждении № ___________ в 20 ______ году.
Дата        Подпись

Приложение № 4
к АДМиНиСТРАТиВНОМу РЕГЛАМЕНТу

                                                                                           предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений о зачислении детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 
а также постановка на соответствующий учет»

ФОРМА учЕТНОГО ДОКуМЕНТА
детей, нуждающихся в предоставлении места в детском саду

№ Фамилия и 
имя ребенка

Дата рождения Дата постановки 
на учет

Желаемая дата предоставления 
места в детском саду

Планируемый 
родителями 
детский сад

Приложение № 5
К АДМиНиСТРАТиВНОМу РЕГЛАМЕНТу

                                                                                           предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений о зачислении детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»

СЕРТиФиКАТ
о предоставлении ребенку места в образовательном учреждении, 

реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Настоящий сертификат выдан
______________________________________________________________________________________________________________________________________      
  (ФиО родителя (законного представителя)
являюще_______ законным представителем __________________________________________________________.
                                                                          (ФиО ребенка, год рождения)
Сертификат подтверждает, что в 20_____году __________________________________________________________________
                                                                                                (ФиО ребенка)
будет предоставлено место в образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольно-

го образования, подведомственном управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный.
Стоимость услуги по присмотру и уходу на момент подачи заявления (дата подачи заявления – «       »______________20       г.) состав-

ляет _____________ рублей.
информацию о продвижении очереди можно узнать по телефону 3-26-82.

Начальник управления образования                                           Т.Н.Путилова

Предоставляется возможность получать дошкольное образование в группе кратковременного пребывания на базе МбДОу цРР дет-
ский сад № 3 (контактный тел. – 3-34-45).

Дошкольное образование может быть получено ребенком и в форме семейного образования, о чем родители (законные представи-
тели) обязаны проинформировать управление образования.

Приложение № 6
К АДМиНиСТРАТиВНОМу РЕГЛАМЕНТу

                                                                                           предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений о зачислении детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), 

а также постановка на соответствующий учет»

ПуТЕВКА
 № _____________от «     »_______________20        г.

В МбДОу цРР детский сад №           направляется 

_____________________________________________________________,
(ФиО ребенка, дата рождения)

проживающий по адресу __________________________________________________________________________________________________-
                                     (адрес фактического проживания родителей, контактный тел.)
Родители (законные представители) ребенка  ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Начальник управления образования ______________________ Т.Н. Путилова
Методист методического кабинета 
управления образования                                   _______________Т.В.Коломиец

Примечание: путевка должна быть предоставлена МбДОу цРР детский сад №        в течение месяца с даты ее получения.

03.12.2013        № 1742

о внесении изменений в постановление администрации от 29.11.2013 № 1716 «о разреше-
нии на обрезку веток и вырубку зеленых   насаждений   в    жилой   зоне    зато   г. радужный»

в связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации «о разрешении на об-
резку веток и вырубку зеленых   насаждений   в    жилой   зоне    зато   г. радужный» от 29.11.2013 № 1716, 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯЮ:

1. В п.п. 1.1. постановления «О разрешении на обрезку веток и вырубку зеленых   насаждений   в    жилой   зоне     ЗАТО    г. 
Радужный»  от  29.11.2013  № 1716 заменить цифру «7» на цифру «2» соответственно. 

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

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

глава администрации             а.в. колуков

05.12.2013 г.                                                                                                                       №  1744

           об утверждении  заклЮчениЯ о результатах 
публичных слушаний от 24.10.2013  г. по проекту 

планировки территории квартала 7/1  г. радужного 

рассмотрев заключение комиссии по землепользованию и застройке зато г. радужный от 25.10.2013 г. о резуль-
татах публичных слушаний от 24.10.2013 г. по проекту планировки территории квартала 7/1 г. радужного, прото-
кол публичных слушаний по проекту градостроительной деятельности от 24.10.2013 г., в целях развития жилищного 
строительства на территории зато г. радужный, в соответствии с требованиями градостроительного кодекса рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», генерального плана и правил землепользования и застройки  зато 
г. радужный, утвержденных решением городского совета народных депутатов зато г. радужный от 02.03.2009 г. № 
3/29,  руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный, 

п о с т а н о в л Я Ю:

1. утвердить    заключение   комиссии   по   землепользованию   и застройке ЗАТО г. Радужный от 25.10.2013 г. о результатах пу-
бличных слушаний от 24.10.2013 г. по проекту планировки территории квартала 7/1 г. Радужного (приложение).

2. Отделу архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяй-
ства» ЗАТО г. Радужный:

2.1. Обеспечить согласование проекта планировки территории квартала 7/1 г. Радужного с городскими организациями инженер-
ного комплекса. 

2.2. Подготовить проект постановления администрации ЗАТО г. Радужный 
об утверждении проекта планировки территории квартала 7/1 г. Радужного.
3. МКу «ГКМХ» подготовить документы для размещения муниципальных заказов на проведение работ по проектированию наруж-

ных сетей водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный,  в установленном действу-
ющим законодательством порядке.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный.

  глава администрации                                                                а.в. колуков

                                                                                                                      Приложение 
                                                                                                    к постановлению администрации  

                                                                                                 ЗАТО г. Радужный 
                                                                                                        от 05.12.2013 г. № 1744

     заклЮчение 
комиссии по землепользованию и застройке зато г. радужный

о результатах публичных слушаний от 24 октября 2013 г.

Администрация ЗАТО г. Радужный                       25 октября 2013 г.,         13 ч.00 м.

24 октября 2013 г. в актовом зале административного здания, по адресу: 1 квартал, 
г. Радужный, 55, состоялись публичные слушания по проекту планировки территории квартала 7/1 г. Радужного. 
            Постановление главы города  ЗАТО г. Радужный от 03.10.2013 г. № 72 «О назначении публичных слушаний по проекту пла-

нировки территории квартала 7/1 г. Радужного» было опубликовано в официальной части информационного бюллетеня администра-
ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» от 11.10.2013 г. № 70, постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 10.10.2013 г. 
№ 1460 «Об организации публичных слушаний по проекту планировки территории квартала 7/1 г. Радужного» было опубликовано в 
«Радуга-информ» от 18.10.2013 г. № 73, объявления о предстоящих слушаниях были опубликованы в «Радуга-информ» от 04.10.2013 
г. № 68, от 11.10.2013 г. № 69, от 18.10.2013 г. № 72, сообщения о слушаниях давались в программе новостей местного телевиде-
ния «Местное время - Радужный».

 С момента подписания главой города постановления о назначении слушаний до подписания протокола публичных слуша-
ний в администрацию ЗАТО г. Радужный замечаний и предложений по вопросу, выносимому на обсуждение, не поступило.

 На слушаниях 24 октября 2013 г.  в актовом зале административного здания (каб. 320), проектной мастерской градостро-
ительства государственного унитарного предприятия Владимирской области «Головной проектный институт «Владимиргражданпро-
ект» совместно с отделом архитектуры и градостроительства  МКу «ГКМХ» была организована демонстрация графических материалов 
на бумажном носителе и в электронном виде: 

1. Выкопировка из генерального плана ЗАТО г. Радужный. 
2. Выкопировка из Правил землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный.
3. Проект планировки квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный.
4. Проект планировки квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный. Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
5. Пояснительная записка. Наружный водопровод и канализация.
6. Технико-экономические показатели.
7. Схема трасс электроснабжения 10,0 и 0,4 кВ.
 На публичных слушаниях 24 октября 2013 г. присутствовало 28 человек
       (в том числе 1 чел. – представитель проектной организации).

                           Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях.
Докладчики на слушаниях – заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным иму-

ществом  администрации ЗАТО г. Радужный В.А. Семенович, начальник отдела архитектуры и градостроительства МКу «ГКМХ», глав-
ный архитектор А.А. Лифанов, ведущий архитектор проектной мастерской градостроительства ГуП Владимирской области «Головной 
проектный институт «Владимиргражданпроект» Е.В. Едунова.

В.А. Семенович, А.А. Лифанов:
Проектная документация по планировке квартала 7/1 г. Радужного была разработана еще в начале 90-х годов на градообразующем 

предприятии ОКб «Радуга».  Работникам предприятия в квартале 7/1 предоставлялись земельные участки для строительства коттед-
жей. Освоение земельных участков шло медленно – на многих строительство индивидуальных жилых домов не начато до сих пор. Про-
ектная документация содержала, в том числе, и совмещенный план инженерных сетей, проект вертикальной планировки. Эта докумен-
тация за 20 лет сильно устарела и уже не соответствует нынешним реалиям. Теплоснабжение микрорайона, например, тем проектом 
предлагалось централизованное. Некоторые застройщики, построившие дома,  провели себе водопровод, газ, электричество без уче-
та проекта коммуникаций, вследствие чего инженерная инфраструктура квартала сложилась хаотично.

 В начале двухтысячных годов администрацией была проведена инвентаризация (плановая съемка) всего квартала, по ее результа-
там частично подкорректировано расположение участков и проездов, чтобы не нарушать те строения, которые были построены граж-
данами за пределами границ своих участков. Решением Совета народных депутатов утверждена соответствующая  схема с объездной 
дорогой и дренажной канавой с восточной стороны квартала.

На земельные участки, которые не осваиваются гражданами в течение длительного времени (более 10 лет), установлены повышен-
ные ставки арендной платы.

В 2013 г. администрацией было принято решение о разработке нового проекта планировки территории квартала 7/1, инженерных 
сетей и транспортной инфраструктуры.

В этом же году выполнен проект электроснабжения квартала 7/1, получено положительное заключение экспертизы на проект, 
оформлено разрешение на строительство. На 01.11.2013 г. запланировано проведение аукциона по определению подрядной органи-
зации по строительству сетей электроснабжения.

Одновременно ведется разработка проекта газоснабжения, строительство которого предполагается вести в 2014 году. 
При наличии средств в бюджете, в 2014-2015 г.г. планируется проектирование и строительство сетей водоснабжения, водоотведе-

ния, транспортной инфраструктуры. 
В настоящее время, по состоянию на октябрь 2013 г.:
- количество всех земельных участков  для индивидуального жилищного строительства  в квартале 7/1 –  132.
- общее количество построенных жилых домов – 22 (часть застройщиков ввели в эксплуатацию жилые объекты, другая часть прове-
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ла государственную регистрацию завершенных строительством жилых домов). 
- выдано разрешений на строительство домов – 34, их них 9 застройщиков к строительству не приступили. 

Е. В. Едунова:
- Проектируемый квартал 7/1 расположен в северной части города Радужного, в кадастровом квартале 33:23:00 01 04.
На проектируемой территории имеются отмежеванные и поставленные на кадастровый учет земельные участки для индивидуально-

го жилищного строительства. Площадь проектируемого квартала в условных границах составляет – 29,6 га.
Объекты повседневного обслуживания населения: средняя общеобразовательная школа, детский сад, почтовое отделение, отделе-

ние сберегательного банка, магазин, аптека расположены на смежных территориях (1,3 кварталы).

Общие параметры жилищного строительства.
Новое жилищное строительство в проектируемом квартале предлагается осуществлять 1-2 этажными одноквартирными жилыми 

домами усадебного типа. Суммарный жилищный фонд квартала составит 19,8 тыс.кв.м. Общее количество домов намечается 132. 
численность населения на проектируемой территории составит 460 чел. Средняя жилищная обеспеченность на одного жителя плани-
руется 43 кв.м. Для ориентировочных расчетов в проекте принимается:

- площадь жилого дома - 150,0 кв.м;
- коэффициент семейности - 3,5 чел.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания.
Для жителей проектируемого района требуется мест в детских садах – 25, в общеобразовательных школах – 55. Объекты образо-

вательного назначения расположены на смежных территориях.
На проектируемой территории предлагается разместить магазин смешанной торговли торговой площадью 200 кв.м, торговый па-

вильон и магазин непродовольственных товаров.
Кроме того, на проектируемой территории размещены спортивные и детские площадки общей площадью 0,06 га.

Водоснабжение.
Проектными решениями предусматривается устройство централизованной системы объединенного хозяйственно-питьевого и про-

тивопожарного водопровода микрорайона.
Подключение к водопроводу восточной части квартала 7/1 предусматривается к существующему трубопроводу в районе цТП-36.
Проектом предусмотрена возможность подключения всех домовладений к магистральным сетям водопровода.

Водоотведение (бытовая канализация).
Проектом предусматривается система централизованной хозяйственно-бытовой канализации микрорайона с трассировкой само-

течных канализационных трубопроводов к точкам подключения канализации. Точкой подключения канализации принят существующий 
трубопровод, проложенный в районе цТП-36.

Проектными решениями предусматривается строительство канализационной самотечной сети от проектируемых жилых домов и об-
щественных зданий.

Для перекачки сточных вод до точки подключения канализации проектом предусматривается строительство канализационной насо-
сной станции в районе участка № 23. 

Газоснабжение.
Подключение к сетям газоснабжения высокого давления планируется к ШРП у дома №10  3-го квартала,  далее - до проектируемого  

ШРП  у земельного участка № 23  в квартале 7/1, далее разводка ко всем участкам газопроводом низкого давления.

Электроснабжение.
Планируется строительство трех трансформаторных подстанций в квартале 7/1. Одна из них подключается к цРП - 8 в 3 квартале, 

вторая и третья - к ТП 15-14  у дома №12  3-го квартала, прокладывается подземным кабелем, наружное освещение в квартале пла-
нируется воздушным кабелем.  

 Ко всем земельным участкам для иЖС будут подведены сети электро-, газо, водоснабжения и водоотведения. При этом маги-
стральные сети запроектированы за пределами земельных участков для иЖС, вдоль дорог. Есть участок №10 с зоной отчуждения 
под сети бытовой канализации, подходящие к КНС. Поэтому есть предложение этот участок, а также участок № 117, не распреде-
лять для строительства иЖС, а оставить их для общего пользования, например, для строительства детской или спортивной площадки.

На вопросы жителей города Семенова А.А., Кислицына ю.В., Коваль Е.б., ишановой Н.Г. ответили В.А. Семенович, Е.В. Едунова, 
А.А. Лифанов.

В частности, жителей интересовало:
 - что будет с теми коммуникациями, которые люди проложили ранее к своим домам в квартале 7/1 за счет собственных средств? 
Ответ: 
- Строительство новых инженерных сетей предполагается централизованное, с подведением к каждому участку. использование уже 

имеющихся сетей проектом не предусмотрено.
           Вопрос:
- будет ли возможность прохода к борисоглебской церкви?
Ответ:
- Да, проектом предусмотрена дорога между восточной и западной частями квартала 7/1.
Общие выводы:
участники слушаний ознакомились и обсудили разработанный проектным институтом проект планировки территории квартала 7/1, 

планируемые к строительству инженерные сети, транспортную инфраструктуру.
  При подведении результатов обсуждения комиссией по землепользованию и застройке  будет учтено предложение участников слу-

шаний о внесении изменений в «Схему размещения земельных участков для индивидуального жилищного строительства в квартале 
7/1 ЗАТО г. Радужный», утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 25.03.2013 г. № 5/25:

 - земельные участки  №10 и № 117 для иЖС исключить из «Схемы…»,  оставив их для использования в качестве земель общего 
пользования, для размещения объектов благоустройства, торговли и спортивных объектов. 

 Администрацией в установленном порядке будет подготовлено и утверждено заключение по результатам публичных слушаний  и 
доработан утвержден с учетом замечаний проект планировки территории квартала 7/1.

Все принятые администраций решения будут опубликованы в информационном бюллетене администрации «Радуга-информ» в уста-
новленном порядке.

 Решение Комиссии:
Направить главе администрации города для рассмотрения и утверждения заключения о результатах публичных слушаний от 

24.10.2013 г.:
1. Протокол публичных слушаний от 24.10.2013 г.
2. Заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 25.10.2013 г.
3. Проект постановления администрации об утверждении заключения о результатах публичных слушаний от 25.10.2013 г.

  Председатель Комиссии:
Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЗАТО г. Радужный                                                               В.А. Семенович 

члены  Комиссии:
Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству ЗАТО г. Радужный                           А.П. Шаров
Председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный»                         

                                                                                                                                                                                         В. А. Попов
Начальник отдела архитектуры и градостроительства МКу «ГКМХ», главный архитектор  А.А. Лифанов
Заместитель председателя «КуМи»                                                                                                 С.В.  Лисецкий
Секретарь комиссии:          Ведущий специалист отдела по земельным отношениям «КуМи»    А.В. Скородумова

пОСТАНОвЛеНИе
« 05   »    декабрЯ  2013г.                                                                          №  1754 

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

на 2013-2015 г. г.»  в части мероприЯтий  2013 г.

 в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы «приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г. радужный владимирской 
области на 2013-2015 г. г.», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 28.09.2012 
г.  № 1355 (в редакции от 25.11.2013 г. № 1689),  в части мероприятий 2013 г. и их объемов финансирова-
ния, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах  организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципально-
го образования зато г. радужный владимирской области,

                                                         
постановлЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 г. г.», утвержденную по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012 г. № 1355 (в редакции от 25.11.2013 г. № 1689), в части ме-
роприятий  2013 года и объемов финансирования:

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

Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

источники финансирования 2013-2015 2013 2014 2015 

Всего, в том числе 166469,58041 48179,18041 57555,10 60735,30

целевые субсидии за счет средств областного бюд-
жета

22113,00 6455,00 7829,00 7829,00

Собственные налоговые и неналоговые доходы 144356,58041 41724,18041 49726,10 52906,30
 
1.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управления Программой» таблицу № 1 изложить в сле-

дующей редакции:

источники
финансирования ВСЕГО, тыс. руб.

в т.ч. по годам:
2013 2014 2015

иТОГО, в том числе: 166469,58041 48179,18041 57555,10 60735,30

целевые субсидии из средств областного бюджета 22113,00 6455,00 7829,00 7829,00

Собственные налоговые и неналоговые поступления 144356,58041 41724,18041 49726,10 52906,30

1.3. Раздел 8. «Перечень программных мероприятий» муниципальной целевой программы «Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 
годов» изложить согласно приложению 1.

1.4  В подпрограмме «Приведение  в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на период 2013-2015 годов»:

 1.4.1.   Раздел 1 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

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

Всего, в том числе 43154,20619 9040,60619 17056,800 17056,800
целевые субсидии за счет средств областного бюджета 22113,000 6455,000 7829,000 7829,000
Собственные налоговые и неналоговые доходы 21041,20619 2585,60619 9227,800 9227,800

1.4.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы» таблицу № 1 изложить в следующей редакции:
                                                                                                                                                                    

Таблица № 1

источники
финансирования

Всего, тыс.
руб.

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

итого,
в том числе:

43154,20619 9040,60619 17056,800 17056,800

целевые субсидии из средств областного бюджета 22113,000 6455,000 7829,000 7829,000
Собственные налоговые и неналоговые поступления 21041,20619 2585,60619 9227,800 9227,800

1.4.3. В раздел 8. «Мероприятия подпрограммы «Приведение  в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годов» внести изменения в части мероприятий на 2013 год соглас-
но Приложению №2.

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

1.5.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-
дакции:

источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс.руб.

2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всего, в том числе 39429,33541 12912,53541 12668,300 13848,500

целевые субсидии за счет средств областного бюджета - -

Собственные налоговые и неналоговые доходы 39429,33541 12912,53541 12668,300 13848,500

1.5.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управления Подпрограммой» изложить в следующей ре-
дакции:

источники финансирования Всего, тыс. 
руб.

В том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всего, в том
числе 

39429,33541 12912,53541 12668,300 13848,500

целевые субсидии за счет средств областного бюджета - -
Собственные налоговые и неналоговые доходы 39429,33541 12912,53541 12668,300 13848,500

1.5.3. В раздел 7. «Мероприятия подпрограммы «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов 
благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годы» внести изменения в части мероприя-
тий на 2013 год согласно Приложению №3.

1.6 В подпрограмме «Содержание дорог  и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на пери-
од 2013-2015 годов»:

1.6.1.   Раздел 1 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс.руб.

2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всего, в том числе 76399,69622 23989,69622 25630,000 26780,000

целевые субсидии за счет средств областного бюд-
жета

- - - -

Собственные налоговые и неналоговые доходы 76399,69622 23989,69622 25630,000 26780,000

 1.6.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы» таблицу № 4 изложить в следующей редакции:

источники
финансирования ВСЕГО, тыс. руб.

в т.ч. по годам:
2013 2014 2015

Собственные налоговые и неналоговые посту-
пления

76399,69622 23989,69622 25630,000 26780,000

1.6.3. В раздел 8. «Мероприятия подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на период 2013-2015 годы» внести изменения в части мероприятий на 2013 год согласно Приложению 
№4.

1.7.   В подпрограмме «Ведомственная целевая программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благо-
устройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годов»:

1.7.1.  Раздел 1 «источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

Общий объем финансирования Подпрограммы – 7486,34259 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 2236,34259 тыс. руб.
2014 год – 2200 тыс. руб.
2015 год – 3050 тыс. руб.
1.7.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013-2015 г.г. в размере 7486,34259 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 2236,34259 тыс. руб.
2014 год – 2200,0 тыс. руб.
2015 год – 3050,0 тыс. руб.
1.7.3. В раздел 7. «Мероприятия подпрограммы «Ведомственная целевая программа «Ремонт и содержание улично-

дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годы» внести из-
менения в части мероприятий на 2013 год согласно Приложению №5.

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств исполни-
тели-
ответст-
венные за 
реализа-
цию меро-
приятия

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

иных меж-
бюджет-
ных транс-
ферто

целе-
вых суб-
сидий из 
средств 
областно-
го бюд-
жета

Собствен-
ных налого-
вых и нена-
логовых по-
ступлений

Внебюд-
жетные 
источни-
ков

              Добавить пункт 3; строки «итого на 2013г.» и «Всего на 2013-2015 г.г.» изложить в следующей редакции:

1 3. Обустройство времен-
ных подъездных путей в цен-
тральной части квартала 7/1 
ЗАТО г. Радужный к земель-
ным участкам, предоставлен-
ным многодетным семьям 
для индивидуального жилищ-
ного строительства

98,00000 98,00000 МКу «До-
рожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопасно-
сти дорожного дви-
жения.итого на 2013 г. 9040,60619 6455,000 2585,60619

Всего на 2013-2015 г.г. 43154,20619 22113,000 21041,20619

               Приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

                                                  от   05.12.2013   №   1754      

изменения, вносимые в мероприятия 
подпрограммы «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети зато г. радужный 

владимирской области на период 2013-2015 годы» муниципальной целевой программы  «приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства  зато г.радужный владимир-

ской 
области на 2013-2015г.г.» в части мероприятий 2013 года 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты  
(количественные  или ка-
чественные показатели)

целе-
вых суб-
сидий из 
средств 
областно-
го бюд-
жета

Собствен-
ных налого-
вых и нена-
логовых по-
ступлений

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ников

              1.Пункты 1; 1,1 изложить в следующей редакции:

1 Содержание и обслужива-
ние дорог в зимний и лет-
ний период, содержание и 
обслуживание объектов бла-
гоустройства города, всего в 
том числе:

2013-
2015 гг.

76399,69622 76399,69622 улучшение технического 
состояния улично-
дорожной сети и объ-
ектов благоустройства, 
улучшение экологиче-
ской и эстетической об-
становки в городе1.1 Содержание и обслуживание 

дорог в зимний и летний пе-
риод, содержание и обслу-
живание объектов благоу-
стройства города

2013 год 23989,69622 23989,69622 МКу «Дорожник»

   Приложение №4
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

                                                  от   05.12.2013   №   1754      

изменения, вносимые в мероприятия 
подпрограммы «содержание дорог и объектов благоустройства  зато г. радужный владимирской области 
на период 2013-2015 годы» муниципальной целевой программы «приведение в нормативное состояние
 улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г.радужный владимирской области на 2013-

2015г.г.»
в части мероприятий 2013 года 

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс.
руб.)

В том числе за счет 
средств:

исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

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

Собственных на-
логовых и ненало-
говых поступлений 
тыс.руб.

1. Пункт 4; строки «Всего за 2013г.» и «Всего за 2013-2015 гг.» изложить в следующей редакции 

4. Ремонт автомобильных дорог 
и проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов

2013г. 2034,4112 2034,4112 МКу «Дорож-
ник»

улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 
сети

Всего за 2013г. 2236,34259 2236,34259

Всего за 2013-2015 гг. 7486,34259 7486,34259

            Приложение №5
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

                                                  от   05.12.2013   №   1754      

изменения, вносимые в мероприятия
подпрограммы ведомственная целевая программа мку «дорожник»  «ремонт и содержание улично-

дорожной сети и объектов благоустройства  зато г. радужный владимирской области на период 2013-2015 
годы»

муниципальной целевой программы  «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объек-
тов благоустройства зато г.радужный владимирской области на 2013-2015г.г.»

в части мероприятий 2013 года 

05.12.2013                                                                      № 1755

об утверждении методик расчёта  муниципальных нормативов расходов  на реализациЮ 
программ дополнительного образованиЯ  и оказание муниципальных услуг муниципальны-

ми  учреждениЯми, подведомственными мку «комитет
 по культуре и спорту» зато г. радужный владимирской области

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятий

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств: исполнители, 
ответствен-

ные за реали-
зацию меро-

приятий

Ожидаемые резуль-
таты от реализации  

мероприятий
целевые 
субсидии 

из средств 
областного 
бюджета

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
поступления

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1. Муниципальная це-
левая программа 
«Приведение в нор-
мативное состояние 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти  на период 
2013-2015 гг.»

2013 г. 48179,18041 6455 41724,18041

МКу 
«Дорожник», 
МКу «ГКМХ»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответству-
ющей нормативным 
требованиям; повы-
шение уровня безо-
пасности дорожного 
движения; улучшение 
эстетической и эко-
логической обстанов-
ки в городе, обеспе-
чение безопасности 
жителей; улучшение 
технического состоя-
ния улично-дорожной 
сети и объектов.

2014 г. 57555,1 7829 49726,1

МКу 
«Дорожник», 
МКу «ГКМХ»

2015 г. 60735,3 7829 52906,3

МКу 
«Дорожник», 
МКу «ГКМХ»

Всего по программе: 2013-2015 
г.г. 166469,58041 22113 144356,58041

1.1.Подпрограмма 
«Приведение  в 
нормативное со-
стояние улично-
дорожной сети 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти на период 2013-
2015 гг.»

2013 год 9040,60619 6455 2585,60619
МКу 

«Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответству-
ющей нормативным 
требованиям; повы-
шение уровня безо-
пасности дорожного 
движения.

2014 г. 17056,8 7829 9227,8
МКу 

«Дорожник»

2015 г. 17056,8 7829 9227,8
МКу 

«Дорожник»
Всего по подпро-
грамме:

2013-2015 
гг. 43154,20619 22113 21041,20619

1.2. Подпрограмма 
«Приведение в нор-
мативное состоя-
ние уличного осве-
щения и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти на период 2013-
2015 гг.»

2013 г. 12912,53541  12912,53541 МКу «ГКМХ» улучшение эстетиче-
ской и экологической 
обстановки в городе, 
обеспечение безо-
пасности жителей.

2014 г. 12668,3  12668,3 МКу «ГКМХ»

2015 г. 13848,5  13848,5 МКу «ГКМХ»
Всего по подпро-
грамме:

2013-2015 
гг. 39429,33541 39429,33541

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

2013 г. 23989,69622  23989,69622
МКу 

«Дорожник»
улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 
сети и объектов бла-
гоустройства, улуч-
шение экологической 
и эстетической об-
становки в городе.

2014 г. 25630  25630
МКу 

«Дорожник»

2015 г. 26780  26780
МКу 

«Дорожник»
Всего по подпро-
грамме:

2013-2015 
г.г. 76399,69622 76399,69622

1.4. Подпрограмма 
«Ведомственная 
целевая про-
грамма «Ремонт 
и содержание 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти на период 2013-
2015 гг.»

2013 г. 2236,34259  2236,34259

МКу 
«Дорожник», 
МКу «ГКМХ»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответству-
ющей нормативным 
требованиям; повы-
шение уровня безо-
пасности дорожно-
го движения; улучше-
ние эстетической и 
экологической обста-
новки в городе, обе-
спечение безопасно-
сти жителей.

2014 г. 2200  2200

МКу 
«Дорожник», 
МКу «ГКМХ»

2015 г. 3050  3050

МКу 
«Дорожник», 
МКу «ГКМХ»

Всего по подпро-
грамме:

2013-2015 
гг. 7486,34259 7486,34259

Наименование мероприятия Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств исполни-
тели-
ответст-
венные за 
реализацию 
меропри-
ятия

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

 иных 
межбюд-
жетных 
трансфер-
тов

целе-
вых 
суб-
си-
дий 

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 
доходов

Внебюд-
жетных 
источни-
ков

              1.Пункты 3., 4., 4.1., 4.3., 5., 5.2.,6., строки «Всего  по пунктам 1, 2, 3 «, «итого за 2013 год» и «Всего на 2013-2015 годы» из-
ложить в следующей редакции:

3. Отлов бродячих собак 86,33723 86,33723

Всего  по пунктам 1, 2, 3 10160,12342 10160,12342

4.Ремонт объектов благоустройства, 
в т.ч.:

429,509 429,509 улучшение эстети-
ческой и экологиче-
ской обстановки в 
городе, обеспече-
ние безопасности 
жителей города 

4.1. Проектные работы на  строи-
тельство пешеходной дорожки от 
конторольно-пропускного пункта на 
въезде в город  (КПП-1) до городской  
больницы (стационара) 

230,000 230,000

4.3. установка велопарковок 25,509 25,509

5.Ремонт наружного освещения 2313,303 2313,303

5.2. устройство наружного освеще-
ния участка автодороги от КПП ЗАТО 
г.Радужный до дорожного знака «Вело-
сипедная дорожка» в 17 квартале и ав-
тодороги от поворота к производствен-
ной зоне в районе ЗАО «Электон» в 17 
квартале,  втом числе техническая ин-
вентаризация объекта

2115,071 2115,071 МКу «ГКМХ»

6. установка контейнеров для сбора 
твердых бытовых отходов

9,59999 9,59999

иТОГО на 2013 год: 12912,53541 12912,53541

Всего на 2013-15 годы 39429,33541 39429,33541

Приложение №1
к постановление администрации 

ЗАТО г. Радужный
                                                                                                                           от   05.12.2013 №1754

изменения, вносимые в перечень программных мероприятий 
 муниципальной целевой программы «приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства
зато г. радужный владимирской области на период 2013-2015 гг.» в части мероприятий на 2013 год

Приложение №3
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

                                                  от   05.12.2013   №   1754      

изменения, вносимые в мероприятия
подпрограммы «приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства  

зато г. радужный владимирской области на период 2013-2015 годы» муниципальной целевой программы 
«приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г.радужный 

владимирской области на 2013-2015 г. г.»в части мероприятий 2013 года 



№ 90 11декабря  2013  г.-8-

( начало на стр.7 )

в целях оптимизации бюджетных затрат и определения объективной потребности в финансировании учреж-
дений, подведомственных мку «комитет по культуре и спорту» зато г.радужный в части расходов на реали-
зацию программ дополнительного образования муниципальными бюджетными образовательными учрежде-
ниями дополнительного образования детей и расходов на оказание муниципальных услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры, в соответствии с  бюджетным кодексом российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-Фз «об образовании в российской 
Федерации»,  руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г.радужный  

постановлЯЮ:

        1. утвердить методику расчета муниципальных нормативов расходов на оказание муниципальных услуг муниципальны-
ми бюджетными учреждениями культуры, подведомственными МКу «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области. ( Приложение № 1).

       2. утвердить методику расчёта муниципальных нормативов расходов на реализацию программ дополнительного образо-
вания муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомствен-
ными МКу «Комитет по культуре и спорту»   ЗАТО г. Радужный. (Приложение № 2).

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

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

       глава администрации                                                                         а.в. колуков

Приложение №1 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от «05» декабря 2013г. №1755

МЕТОДиКА РАСчЕТА МуНициПАЛьНЫХ НОРМАТиВОВ РАСХОДОВ 
НА ОКАЗАНиЕ МуНициПАЛьНЫХ уСЛуГ  МуНициПАЛьНЫМи бюДЖЕТНЫМи учРЕЖДЕНияМи КуЛьТуРЫ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМи МКу «КОМиТЕТ ПО КуЛьТуРЕ и СПОРТу» 
ЗАТО Г. РАДуЖНЫй ВЛАДиМиРСКОй ОбЛАСТи 

1. Методика расчета муниципальных нормативов расходов на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджет-
ными учреждениями культуры (далее - Методика) разработана в соответствии с бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", 

2. Методика разработана с целью определения нормативных затрат на оказание муниципальных  услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры (далее – учреждения), функции и полномочия учредителя в отношении которых осу-
ществляет МКу «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3. Методика формирует единый подход к определению нормативных затрат на заработную плату с начислениями и приоб-
ретение материальных запасов, связанных с оказанием муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг  
в качестве основных видов деятельности учреждения. Применение Методики позволит более эффективно использовать бюд-
жетные средства, осуществлять контроль за их расходованием. Введение муниципальных нормативов расходов позволяет 
формировать размер субсидии на выполнения муниципальных заданий учреждений образования, определять потребности в 
финансовых средствах, оптимизировать затраты и обеспечивать прозрачность при формировании и прохождении финансо-
вых потоков в сфере образования.

4. Настоящая Методика распространяется на  МбуК Культурный центр «Досуг» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
МбуК «центр досуга молодежи» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МбуК «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, МбуК «Общедоступная библиотека» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МбуК «Молодежный 
спортивно-досуговый центр» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – учреждения).

5. Методика содержит расчет муниципальных нормативов расходов на заработную плату с начислениями (в расчете на еди-
ницу объема оказываемой муниципальной услуги) и приобретение материальных запасов (за исключением расходов на по-
ставку ГСМ и приобретение запасных частей для автотранспорта), связанных с оказанием муниципальных услуг на очеред-
ной финансовый год.

6. Для определения муниципальных нормативов расходов используются нормативный (для определения норматива расхо-
дов на заработную плату с начислениями работников учреждения) и аналитический методы (для определения норматива рас-
ходов на приобретение материальных запасов).

6.1. При применении нормативного метода норматив расходов определяется путем умножения стоимости единицы объема 
оказываемой муниципальной услуги на количество единиц объема оказываемой муниципальной услуги.

6.2. При применении аналитического метода норматив расходов определяются путем анализа фактически сложившихся 
расходов по данной статье за ряд последних лет.

7. Норматив расходов на заработную плату с начислениями в расчете на единицу оказываемой муниципальной услуги для 
учреждения определяется по следующей формуле:

N = Zот* Qi, где
N – муниципальный норматив расходов в очередном финансовом году;
Zот – норматив расходов на заработную плату с начислениями работников учреждения, оказывающих муниципальные услу-

ги в расчете на единицу объема муниципальной услуги;
Qi  - планируемый объем оказания i-той муниципальной услуги на очередной финансовый период,
Норматив расходов на приобретение материальных запасов на годовой объем оказываемой муниципальной услуги опре-

деляются исходя из фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в стоимостном выражении и 
включают в себя затраты на приобретение материальных запасов, используемых для оказания муниципальной услуги.

Значения муниципальных нормативов расходов рассчитываются и утверждаются учредителем на очередной финансовый 
год для каждого учреждения индивидуально.

8. Муниципальные нормативы расходов, утвержденные на текущий финансовый год, подлежат уточнению в случае внесе-
ния изменений в правовые акты, которые влекут изменения потребностей в объеме субсидии на выполнение муниципально-
го задания.

Приложение №2 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от «05»  декабря 2013. №1755

методика расчета муниципальных нормативов расходов 
на реализациЮ программ дополнительного образованиЯ муниципальными бЮджетными 

образовательными учреждениЯми дополнительного образованиЯ детей, 
подведомственными мку «комитет по культуре и спорту» 

зато г. радужный владимирской области

1. Методика расчета муниципальных нормативов расходов на реализацию программ дополнительного образования детей 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями (далее – Методика) разработана в соответствии с бюджет-
ным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. целью разработки Методики является определение объективной потребности в финансировании учреждений дополни-
тельного образования детей в соответствии с их типом, видом.

3. Применение Методики позволит более эффективно использовать бюджетные средства, осуществлять контроль за их рас-
ходованием. Эффективность использования бюджетных средств определяется уровнем достижения результатов при расхо-
довании средств в соответствии с нормативами расходов. Введение муниципальных нормативов расходов позволяет форми-
ровать размер субсидии на выполнения муниципальных заданий учреждений образования, определять потребности в финан-
совых средствах, оптимизировать затраты и обеспечивать прозрачность при формировании и прохождении финансовых по-
токов в сфере образования.

4. Методика содержит расчет муниципальных нормативов расходов на заработную плату и обеспечение учебного процес-
са для реализации программ дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования на одного воспитанника в разрезе видов, категории образовательных учреждений. (МбОу ДОД «Дет-
ская школа искусств» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МбОу ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области). учет различий в стоимости образовательной услуги в зависимости от вида реализуемой 
программы  осуществляется при помощи поправочных коэффициентов.

5. Муниципальные нормативы расходов на реализацию программ дополнительного образования детей на одного обучаю-
щегося определяется на основе:

•	 стандартной	(базовой)	стоимости	педагогической	услуги;
•	 соотношения	 численности	 педагогических	 работников	 и	 административно-управленческого,	 учебно-
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04.12.2013         № 86

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

 в целях обеспечения регулярного проведения бесплатных юридических консультаций населению 
на базе мук «общедоступная библиотека», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», в связи с 
кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 34 устава зато г. радужный,

постановлЯЮ:
 

1. Внести изменения в постановление главы города от 10.09.2010г. №958 «Об организации бесплатных юридических 
консультаций населению» в подпункте 3 пункта 2 слово «барышова» заменить на «Григорьева».

2. утвердить график проведения бесплатных юридических консультаций населения на первый квартал 2014 года 
(приложение).

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

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

Приложение 
к постановлению главы города 

ЗАТО г. Радужный 
от 04.12.2013  № 86

График 
проведения бесплатных юридических консультаций населения на 1 квартал 2014 года

№ п/п ФиО Дата проведения консультации

1 Семенов Александр Александрович 14.01

2 Кулыгина Светлана Владиславовна 21.01

3 Савинова юлия Алексеевна 28.01

4 Землянская Светлана Владимировна 04.02

5 Сорокина Наталья Анатольевна 11.02

6 Голубева Наталья Алексеевна 18.02

7 Григорьева Елена Вячеславовна 25.02

8 бажанова Надежда Алексеевна 04.03

9 исаева Татьяна Сергеевна 11.03

10 Афанасенкова Людмила Алексеевна 18.03

11 чернигина ирина Сергеевна 25.03

вспомогательного и обслуживающего персонала;
•	 увеличения	фонда	заработной	платы	на	величину	стимулирующих	выплат	(определяется	коэффициентами);
•	 расходов	на	обеспечение	образовательного	процесса	(расходы	на	приобретение	наглядных	пособий,	технических	

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственные расходы);
•	 коэффициентов	удорожания	стоимости	педагогической	услуги;
•	 норм,	 устанавливаемых	правовыми	актами	органов	местного	самоуправления	дополнительно	 к	нормам	феде-

рального законодательства.
6. Муниципальные нормативы расходов на реализацию программ дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования на одного воспитанника  включают в себя:
- норматив расходов на заработную плату работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополни-

тельного образования детей;
- норматив расходов на обеспечение учебного процесса (расходы на приобретение наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственные расходы и т.д.).
7. В методике определения муниципальных нормативов расходов используются два метода: нормативный метод, базирую-

щийся на нормативных документах, и аналитический метод, основой которого является анализ сложившихся соотношений в 
расходах по статьям затрат за длительный период. 

Муниципальный норматив расходов в расчете на одного воспитанника на реализацию программ дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей исчисляется по формуле:

МНб.ф.= ФОТ * k + ФМО, где 
ФОТ – норматив расходов по заработной плате в расчете на одного воспитанника;
ФМО – норматив расходов на обеспечение учебного процесса в расчете на одного воспитанника;
k – поправочный коэффициент по виду деятельности образовательного учреждения.
7.1. Величина ФОТ определяется по формуле: 

 , где
 а – коэффициент нагрузки, определяющий стоимость педагогической услуги. Рассчитывается как среднее арифметическое 

отношений числа часов по учебному плану в неделю к нормативному количеству часов педагогической работы (в случае МбОу 
ДОД ДШи  учитывается нормативное количество часов для старших и младших групп соответственно):

 

или

 
b – средняя ставка заработной платы педагогических работников;
с – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующих выплат;
d – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на расходы по оплате труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала;
e – коэффициент удорожания стоимости педагогических услуг в зависимости от  доли педагогических работников, имеющих пер-

вую и высшую квалификационную категорию;
12 – количество месяцев в году;
n – среднее количество учащихся в группе, рассчитывается как отношение общего числа учащихся к количеству групп; 
m – коэффициент индексации заработной платы работников на очередной финансовый год и плановый период (определяется пра-

вовыми актами органов местного самоуправления).
Расходы на заработную плату в расчете на одного воспитанника финансируются за счет субсидии на выполнение муниципального 

задания и добровольных пожертвований (родительской платы). Неиспользованные средства, полученные от добровольных пожертво-
ваний (родительской платы), расходуются на увеличение, обновление материально-технической базы учреждения.

7.2. Норматив расходов на обеспечение учебного процесса (ФМО) определяются на одного обучающегося по данным анализа фак-
тически сложившихся расходов по прочим статьям затрат за ряд последних лет.

пОСТАНОвЛеНИе

гЛАвы  гОрОдА 
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе


