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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
10.06.2015                                                                   № 929

об отнесении квартиры № 75 в доме № 26, квартал 1 к специализированному жилищному 
фонду (служебные жилые помещения) зато г.радужный

в соответствии со статьей 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого поме-
щения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых поме-
щений, утвержденными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, рассмо-
трев представленные документы и заключение комиссии о соответствии квартиры № 75, расположенной по адре-
су: г. радужный, 1 квартал, дом 26, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям специализированного жи-
лищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской 
области,

п о с т а н о в л я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (служебные жилые помещения) ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
квартиру № 75 общей площадью 33,3 кв.м, в том числе жилой площадью 16,9 кв.м., расположенную по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Радужный, 1 квартал, дом 26, и принадлежащую муниципальному образованию ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
праве собственности. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области в течение 
трех рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

глава администрации      а.в. колуков

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе
пОСТАНОвЛеНИе

10.06.2015                                                                  № 930

об отнесении квартиры № 27 в доме № 19, квартал 3 к специализированному жилищному фонду 
(служебные жилые помещения) зато г.радужный

в соответствии со статьей 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого поме-
щения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых поме-
щений, утвержденными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, рассмо-
трев представленные документы и заключение комиссии о соответствии квартиры № 27, расположенной по адре-
су: г. радужный, 3 квартал, дом 19, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям специализированного жи-
лищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской 
области,

п о с т а н о в л я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (служебные жилые помещения) ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
квартиру № 27 общей площадью 51,0 кв.м, в том числе жилой площадью 29,4 кв.м., расположенную по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Радужный, 3 квартал, дом 19, и принадлежащую муниципальному образованию ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
праве собственности. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области в течение 
трех рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.
глава администрации      а.в. колуков

  11.06.2015                                                                                       №      947

о мерах по организации профилактики 
клещевого вирусного энцефалита и инфекции, передаЮщихся клещами

          в целях организации проведения мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита и ин-
фекций, передающихся клещами, в соответствии с поручением, установленным постановлением главы города от 
07.05.2015 № 26 «о мерах по организации профилактики клещевого вирусного энцефалита и инфекции, передаю-
щихся клещами», рекомендациями постановления главного государственного санитарного врача по владимирской 
области от 28.04.2015 года № 3 «о мерах по профилактике клещевого вирусного энцефалита и инфекции, передаю-
щихся клещами», федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фз «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской федерации», руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный,

постановляЮ:

1. Назначить ответственным за организацию проведения мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита и инфек-
ции, передающихся клещами, на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области заместителя гла-
вы администрации города по городскому хозяйству.

2. Утвердить план мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита и инфекции, передающихся клещами, в муници-
пальном образовании ЗАТО г. Радужный согласно приложению.

3.   Руководителям организаций, указанных в приложении к настоящему постановлению, обеспечить выполнение профилактиче-
ских мероприятий 

против клещевого вирусного энцефалита и содержанию территории организации в соответствии с «Правилами по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов», утвержденными решением Совета народных от 11.08.2014 № 12/53.

4. Заместителю главы администрации города по городскому хозяйству обеспечить постоянный контроль за соблюдением руково-
дителями организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами на территории города, председателями то-
вариществ собственников жилья, предприятий и индивидуальными предпринимателями «Правил по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», 
утвержденных решением Совета народных депутатов от 11.08.2014 № 12/53.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

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

      
               Приложение

                                                                к постановлению администрации
                                                      ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

                                                              от «    11.    »      06.     2015 № 947

п л а н
мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита и инфекции, передающихся клещами, 

в муниципальном образовании зато г. радужный 

        
№ 

       
п.п

       
                     

                      Наименование мероприятий

                
                 Срок

          проведения 

    
кто проводит

    
      

Примечание
         

1 2                                           2                    3                                                              4                  4                  5

  1.

Организация проведения работ по качественной расчистке территории 
города, периодическому скашиванию травы, очистке  от низкорастущего 

дикого кустарника, ликвидации несанкцинированных свалок  

     постоянно,
   июнь-октябрь

  Руководители
   организаций
    всех форм 

собственности

   2.

Проведение через муниципальные средства массовой информаций  
разъяснительной работы с населением города по вопросам 

профилактики клещевого вирусного энцефалита и инфекции, 
передающихся клещами, а также об оказании  помощи лицам, 

пострадавшим от укусов клещей.
июнь -сентябрь

2015 года

Администрация
   города, ГБУЗ

    «Горбольница
          ЗАТО г.             
Радужный, НП

     «МГКТ»

    3.

Руководителям организаций всех форм собственности обеспечить в 
летнее время проведения дератизационных мероприятий на объектах и 

прилегающих к ним территориях

   По мере                 
обнаружения

 клещей   Руководители                        
организаций

          
4.

Организация проведения бесед с детьми, посещающими дошкольные 
образовательные организации и летние лагеря отдыха, медицинскими 
работниками  о мерах по защите от клещевого вирусного энцефалита и 

оказанию первой помощи

   Ежемесячно и          
перед каждой 
сменой отдыха 

 Управление 
образования

        
5.

Проведение бесед с родителями детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации и летние лагеря отдыха,  о мерах по 

защите от клещевого вирусного энцефалита 

Перед каждой 
сменой отдыха    Управление    

образования

     
6.

Проведение комплексного обследования содержания и скашивания 
травы на территории города, территории муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха ЗАТО г. 
Радужный», структурного подразделения муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 
центр внешкольной  работы «Лад» детского оздоровительного лагеря 

«Лесной городок», детских площадок,  
    Ежемесячно

    Июнь-сентябрь, 

  Шаров А.П.,
   Управление

   образования,
  МКУ «ККиС»,
  МКУ «ГКМХ»,

          
7.

Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. 
Радужный» обеспечить наличие запаса медикаментов против клещевого 
вирусного энцефалита и оказание необходимой медицинской помощи 
лицам, пострадавшим от укусов клещей, информирование населения 
об инфекциях, передающихся клещами, и профилактике заболевании, 

своевременное предоставление информации о каждом случае оказания 
медицинской помощи пострадавшим от укусов клещами.      Июнь-сентябрь

     ГБУЗ 
        Городская 

 Больница

         
8.

Рекомендовать проведение «круглого стола» по проблемам 
профилактики клещевого вирусного энцефалита,  оказанию первой 

помощи и последствиях клещевого вирусного энцефалита с 
представителями общественных организации осуществляющих уставную 

деятельность на территории ЗАТО г. Радужный        Июнь, август

              ГБУЗ 
           Городская 
            больница,

   Шаров А.П.

        
9.       

Проведение мониторинга открытых водоемов, посещаемых жителями 
города, на предмет их соответствия требованиям безопасности от 

клещевого вирусного энцефалита .   Июнь-август       МКУ «УГОЧС»

       
10.

 Разместить в общественных зданиях, учреждениях культуры и 
образования информационные материалы по профилактике клещевого 
энцефалита, оказанию первой помощи пострадавшим и последствиях 

клещевого вирусного энцефалита. Июнь-август

МКУ «ККИС»,
Управление 

образования, 
Руководители
организации

15.06.2015                                                                                              №  949

о проведении выпускных вечеров  в общеобразовательных школах 
зато г.радужный и городского праздника  «выпускник -2015»

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131- фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», 
организованного проведения в городе выпускных вечеров в 9-х, 11-х классах в связи с получением основного 
общего и среднего общего образования, обеспечения безопасности граждан и общественного порядка в период 
проведения выпускных вечеров в общеобразовательных школах 17 и  19 июня 2015 года и городского праздника 
«выпускник – 2015», реализации муниципальной целевой программы «развитие образования  зато г. радужный 
владимирской области  на 2014-2016 годы», утвержденной  постановлением администрации зато г. радужный от 
30.09.2014г. № 1321,  руководствуясь статьей 36 устава зато г.радужный,

п о с т а н о в л я Ю :

Провести выпускные вечера в общеобразовательных школах ЗАТО г.Радужный:
17 июня 2015 года -  в  9-х  классах;
19 июня 2015 года -  в  11-х  классах.
2. Начальнику управления образования:
2.1. Обеспечить организованное проведение выпускных вечеров 9-х и 11-х классов в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных школах  № 1 и  № 2.
2.2. Организовать 19 июня 2015 года  с 17.00 до 18.00 проведение городского праздника «Выпускник – 2015» в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры Центре досуга молодежи.
          2. 3.  Провести в общеобразовательных школах разъяснительную работу с учащимися и родителями (законными 
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представителями) по соблюдению норм законодательства, содержащихся в Федеральных законах: от 07.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об 
ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», от 23 февраля 2013 
года № 15-ФЗ “Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака”, 
Законе Владимирской области от 28.12. 2006 г. № 193-ОЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей во Владимирской 
области», решении городского Совета народных депутатов от 24.05.2010 г. № 10/42 «Об определении общественных мест, в которых 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей» и мерах ответственности, предусмотренных за их нарушение. 

3. Председателю комитета по культуре и спорту обеспечить:
3.1. Проведение городского праздника «Выпускник – 2015» в муниципальном бюджетном учреждении культуры Центре досуга 

молодежи 19 июня 2015 года с 17.00 до 18.00. 
3.2. Доставку  выпускников 11-х классов в количестве 17 человек с  18.00 до 18.20 от Центра досуга молодежи до муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1.
 4. Заместителю главы администрации города, начальнику финансового управления обеспечить распределение объемов 

финансирования управлению образования администрации ЗАТО г.Радужный на проведение городского праздника «Выпускник – 2015»  
за счет средств, предусмотренных  на мероприятия подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и  дополнительного  образования 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы» муниципальной  программы «Развитие образования  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области  на 2014-2016 годы», п.1.7  в сумме 15000  рублей согласно смете (Приложение).

 5.  Рекомендовать начальнику ММ ОМВД России по  ЗАТО г.Радужный          обеспечить безопасность граждан и общественный 
порядок в период проведения  выпускных вечеров  17 и 19  июня 2015 года в общеобразовательных школах  № 1, № 2 и  городского 
праздника «Выпускник – 2015» в муниципальном бюджетном учреждении культуры Центре досуга молодежи,  в соответствии с ч.1, 
п.6 статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ  «О полиции».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  официальному опубликованию в информационном  

бюллетене  администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».
и.о. главы  администрации                                                  в.а.семенович                                         

                                              
 Приложение

к постановлению  администрации 
ЗАТО г.Радужный

       от  15.06.2015 г. № 949

 с м е т а
расходов на проведение городского праздника

«выпускник – 2015»

№
п/п Назначение средств Статья

Сумма расходов
(руб.)

1 Приобретение подарков, сувениров, цветов, грамот 290 2300

2 Оформление зала 226 12700

И Т О Г О: 15000

    Смету составил: Ш.М.Касумова– главный специалист управления образования

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

17.06.2015     №956

о разрешении на вырубку зеленых насаждений

рассмотрев  заявление  директора  ооо «бона-сервис» и.к.свечинова о вырубке зеленых насаждений на терри-
тории зато г. радужный, в соответствии с актом обследования зеленых насаждений № 12 от 25.05.2015, состав-
ленным членами комиссии по охране зеленых насаждений зато г. радужный, назначенной распоряжением админи-
страции города от 21.07.2011 № 212, правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии зато г. радужный владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на нем объектов, утверж-
денными решением совета народных депутатов от 11.08.2014 №12/53, руководствуясь статьей  36  устава муници-
пального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Разрешить директору  ООО «БОНА-СЕРВИС» И.К.Свечинову (1-й квартал д.38-Б),  выполнить работы по вырубке и вывозу пору-
бочных остатков, опасно стоящих деревьев (7 шт), примыкающих к территории гостевой стоянки

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

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

и.о. главы администрации                                                                 в.а. семенович

17.06.2015г.                                                                                               № 957

об отнесении жилого помещения № 903 в здании общежития № 3  к специализированному 
жилищному фонду зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помеще-
ний, утвержденными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением 
о муниципальном общежитии в зато г. радужный, утвержденным решением городского совета народных депута-
тов зато г. радужный от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о 
соответствии жилого помещения № 903, расположенного по адресу: 9 квартал, дом 8, г. радужный, - требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

 
п о с т а н о в л я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области жилое помещение № 903 общей площадью 38,1 кв.м, в том числе жилой площадью 31,5 кв.м., расположенное в здании об-
щежития № 3 по адресу: 9 квартал, дом 8, г. Радужный Владимирской области и находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области в течение 
трех рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

и.о. главы администрации       в.а. семенович

17.06.2015г.                                                                                                № 958

об отнесении жилого помещения № 152  в здании общежития № 2  к специализированному 
жилищному фонду зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о му-
ниципальном общежитии в зато г. радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов 
зато г. радужный от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о со-
ответствии жилого помещения            № 152, расположенного по адресу: 9 квартал, дом 6/1, г. радужный, - требо-
ваниям, предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области жилое помещение № 152 общей площадью 38,7 кв.м, в том числе жилой площадью 25,3 кв.м., расположенное в здании об-
щежития № 2 по адресу: 9 квартал, дом 6/1, г. Радужный Владимирской области и находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области в течение 

трех рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

и.о. главы администрации       в.а. семенович

17.06.2015                                                                                                         № 959

об отнесении жилого помещения № 112 б  в здании общежития № 2  к специализированному 
жилищному фонду зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о му-
ниципальном общежитии в зато г. радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов 
зато г. радужный от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о со-
ответствии жилого помещения            № 112 б, расположенного по адресу: 9 квартал, дом 6/1, г. радужный, - тре-
бованиям, предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 
36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области жилое помещение № 112б общей площадью 19,37 кв.м, в том числе жилой площадью 13,0 кв.м., расположенное в здании 
общежития № 2 по адресу: 9 квартал, дом 6/2, г. Радужный Владимирской области и находящиеся в муниципальной собственности 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области в течение 
трех рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

и.о. главы администрации       в.а. семенович

   18.06.2015                                                                          № 966

 о внесении изменений в муниципальнуЮ программу «развитие образования
зато г.радужный на 2014-2016 годы», утвержденнуЮ постановлением администрации

30.09.2013 г. № 1397 (в ред. от 30.09.2014 г. № 1321)

в связи с проведением ремонтных работ к началу нового учебного года и уточнения отдельных положений в части 
финансирования мероприятий муниципальной программы «развитие образования зато г.радужный на 2014-2016 
годы» в 2014 году, утвержденной постановлением администрации от 30.09.2013 г. № 1397, в соответствии с феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимир-
ской области,

постановляЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации 30.09.2013 г. № 1397 (в редакции от 19.05.2015 г. № 797), в части финансирования 
мероприятий 2015 года следующие изменения:

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта Программы изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы, в 
том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014-2016 гг. 
составят 630025,61462 тыс. руб., в том числе:

2014 г. – 211069,25031 тыс. руб.;
2015 г. – 212702,94631 тыс. руб.;
2016 г. – 206253,4180 тыс. руб.

1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции согласно приложению № 1.
2. В паспорте муниципальной подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы»:
2.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в 
том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014-2016 
гг. составят 578685,38271 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 190299,9344 тыс. руб.,
2015 год – 197610,13531 тыс. руб.,

2016 год - 190775,3130 тыс. руб.

2.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финанси-
рования на 2014-2016 годы составляет 578685,38271 тыс. рублей за счет субвенций, собственных доходов».

2.3. Раздел 4. «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 2.
3. В паспорте муниципальной подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования 

администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»:
3.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции: 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в 
том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014-2016 
гг. составят 13028,15602 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 4753,22302 тыс. руб.,
2015 год – 4402,663 тыс. руб.,
2016 год – 3872,270 тыс. руб.

3.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финанси-
рования на 2014-2016  годы составляет 13028,15602 тыс. рублей за счет субвенций, собственных доходов».

3.4.    Раздел 4. «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 3.
4. В паспорте муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»: 
4.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции: 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в 
том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014-2016 
гг. составят 14037,4079 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 7010,7879 тыс. руб.,
2015 год – 4061,010 тыс. руб.,
2016 год – 2965,610 тыс. руб.

4.2.  Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финанси-
рования на 2014-2016  годы составляет 14037,4079 тыс. рублей за счет субвенций, собственных доходов».

4.3.    Раздел 4. «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 4.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной по-

литике и экономическим  вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
            и.о. главы администрации      в.а. семенович

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполните-
ли, ответ-
ственные за 
реализацию 
меропри-
ятий

Ожидаемые 
результа-
ты от реали-
зации меро-
приятий

Субвенции Собственные доходы: Внебюд-
жетные 
средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение № 1  к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный от 18.06.2015 г. № 966

3. ресурсное обеспечение программы
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( начало на стр.2)

( продолжение на стр.4 )

1. Всего по  муници-
пальной  програм-
ме «Развитие об-
разования ЗАТО 
г.Радужный на 
2014-2016 годы»:

2014 год 211069,25031 107724,0000 11839,89231 91040,35800 465,000 Управле-
ние образо-
вания

2015 год 212702,94631 109977,2000 4936,300 97324,44631 465,000
2016 год 206253,4180 112391,0000 3926,000 89471,41800 465,000

Всего по про-
грамме 

630025,61462 330092,2000 20702,19231 277836,22231 1395,000

1.1. Управле-
ние образо-
вания

Совершен-
ствование 
содержа-
ния и техно-
логий обуче-
ния, разви-
тия системы 
обеспечения 
и качества 
услуг, повы-
шение в си-
стеме обра-
зования

подпрограмма 
»Развитие общего, 
дошкольного и до-
полнительного об-
разования ЗАТО 
г.Радужный на 
2014-2016 годы»

2014 год 190299,9344 107724,000 5600,18630 76975,7481
2015 год 197610,13531 109977,200 1794,300 85838,63531
2016 год 190775,3130 112391,000 784,000 77600,313

Итого по подпро-
грамме

578685,38271 330092,2000 8178,486 240414,6964

1.2. подпрограмма 
«Комплексная без-
опасность образо-
вательных органи-
заций управления 
образования ад-
министрации ЗАТО 
г.Радужный на 
2014-2016 годы»

2014 год 4753,22302 1535,99102 3217,232 Управле-
ние образо-
вания

Сохране-
ние и совер-
шенствова-
ние органи-
зации пита-
ния учащихся 
общеобра-
зовательных 
школ и по-
вышение его 
качества

2015 год 4402,663 4402,663
2016 год 3872,270 3872,270

Итого по подпро-
грамме

13028,15602 1535,99102 11492,165

1.3. подпрограмма 
«Совершенство-
вание организа-
ции питания обу-
чающихся муници-
пальных общеоб-
разовательных ор-
ганизаций ЗАТО 
г.Радужный на 
2014-2016 годы

2014 год 9005,30499 3470,71499 5 534,590  Управле-
ние образо-
вания

Повыше-
ние уров-
ня комплекс-
ной безопас-
ности обра-
зовательных 
учреждений

2015 год 6 629,138  2 387,000  4 242,138  
2016 год 8 640,225  2 387,000  6 253,225  

Итого по подпро-
грамме

24274,66799 8 244,715  16 029,953  

1.4. подпрограмма 
«Совершенствова-
ние организации 
отдыха и оздо-
ровления детей и 
подростков  ЗАТО 
г.Радужный на 
2014-2016 годы»

2014 год 7010,7879 1233,000 5312,7879 465,000 Управле-
ние образо-
вания

Организа-
ция отды-
ха, оздоров-
ление детей 
и повыше-
ние его каче-
ства

2015 год 4061,01000 755,000 2841,01000 465,000
2016 год 2965,610 755,000 1745,610 465,000

Итого по подпро-
грамме

14037,4079 2743,000 9899,4079 1395,000

Направление 
мероприятия 

Срок ис-
полнения 

Объём финан-
сирования (тыс.
руб.)

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

Ожидаемые ре-
зультатыСубвенции Собственные доходы: Внебюджет-

ные средстваСубсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансф-ты

Другие соб-
ственные  до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Совершенствование содержания и технологий обучения 
Цель: обеспечение  доступности качественного  дошкольного, общего и дополнительного образования
Задача: 1.Изучение социального заказа на получение дошкольного, общего и дополнительного образования
            2. Развитие вариативности дошкольного, общего и дополнительного образования
Мероприятия:
1.1 Выравни-
вание старто-
вых возможно-
стей для полу-
чения дошколь-
ного, общего и 
дополнитель-
ного образова-
ния в соответ-
ствии с ФГОС и 
СанПиН

2014 г. 1968,74101 394,94501 212,7162 МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

Создание усло-
вий, обеспечи-
вающих  равные 
стартовые воз-
можности для 
получения деть-
ми дошкольно-
го, дошкольного, 
общего и допол-
нительного об-
разования, удо-
влетворение об-
разовательных 
запросов на-
селения в об-
разовательных 
учреждениях.                           

400 158,0598 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

203,92 124 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

167 10 МБОУ «На-
чальная шко-
ла»

20 МБОУ СОШ 
№ 1

178,1 МБОУ СОШ 
№ 2

100 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2015 г. 0 0 Управление 
образования0

0
0

2016 г. 100 20 Управление 
образования50

20
10

0

Задача: Соблюдение организационных  психолого-педагогических и методических условий для реализации государственных образовательных 
стандартов общего образования
Мероприятия:

1.2. Реализа-
ция мер по вве-
дению  государ-
ственных об-
разовательных 
стандартов об-
щего образо-
вания

2014 г. 0 Наличие учебно-
материальных, 
нормативно-
правовых, 
органи-
зационно-
педагогических 
условий, обе-
спечивающих 
реализацию го-
сударственных 
образователь-
ных стандартов.

2015 г. 
2016 г. 

Цель: Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей

Задача: 1. Выявление одарённых детей

            2. Создание нормативно-правовых, экономических и организационно- педагогических условий, обеспечивающих личностный рост  и  
профессиональное самоопределение одарённых учащихся

Мероприятия:

1.3. Развитие 
системы выявле-
ния и поддержки 
одаренных детей 
(организация, 
проведения, уча-
стие в соревно-
ваниях, олимпи-
адах, конкурсах, 
фестивалях, вы-
ставках, конфе-
ренциях,  военно-
спортивных 
играх и др.  об-
учающихся, вос-
питанников, со-
провождение 
участников

2014 75 75 Управление 
образования    

Рост чис-
ла участников 
олимпиад, кон-
курсов, фести-
валей, выста-
вок  до 2000 че-
ловек

2015 90,39736 90,39736 Управление 
образования    

Продолжение 
обучения в ВУ-
Зах и СУЗах 90% 
выпускников 
11 кл.

2016 80 80 Управление 
образования

Цель: Совершенствование гражданско-патриотического обучения и воспитания
Задача: Включение детей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
Мероприятия:
1.4. Совер-
шенствование 
гражданско-
патрио-
тического обуче-
ния и воспита-
ния, направлен-
ных на активное 
включение детей 
в социально-
эконо-мическую, 
политическую 
и культурную 
жизнь общества 
(организация и 
проведение со-
ревнований, 
конкурсов, военно-
спортивных игр,

2014 22 22 Управление 
образования

Положительная 
динамика уча-
стия школьников 
в детских обще-
ственных объе-
динениях, охват 
70% детей до-
полнительным 
образованием

2015 20 20
2016 20 20

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

2014 30 12 МБДОУ ЦРР 
Д/С № 3,5,6

Укрепление 
материально-
технической, 
методической 
базы образо-
вательных 
учреждений, 
соответствие  
учебных каби-
нетов, группо-
вых помеще-
ний образова-
тельных учреж-
дений предъяв-
ляемым требо-
ваниям для ре-
ализации ФГТ и 
ФГОС.Организа-
ция экологиче-
ской и природо-
охранн

18 МБОУ СОШ 
№1,2, «На-
чальная шко-
ла»

2015 14,3702 14,3702 Управление 
образования

2016 30 30 Управление 
образования

Цель:  Формирование позитивного отношения учащихся к обучению в общеобразовательных учреждениях
Задача: 1. Проведение социальной рекламы общеобразовательных услуг
            2. Обеспечение учащихся минимальным набором канцелярских принадлежностей
Мероприятия:
1.6. Проведе-
ния городского  
праздника «День 
знаний» (подар-
ки первокласс-
никам), прове-
дение новогод-
него утренни-
ка в садах.Вру-
чение подар-
ков учщимся об-
разовательных 
учреждений

2014 25 25 Управление 
образования

Предоставление 
общего образо-
вания для 100% 
детей школьно-
го возраста,  по-
вышение моти-
вации учащихся 
к обучению

2015 25 25 Управление 
образования

2016 25 25 Управление 
образования

Цель:  Организация проведения городского праздника «Выпускник»
Задача:  Повышение статуса общеобразовательных учреждений, поддержка выпускников
Мероприятия:
1.7. Организа-
ция проведе-
ния городского 
праздника «Вы-
пускник» 

2014 15 15 Управление 
образования

Повышение ста-
туса общеоб-
разовательных 
учреждений, 
поддержка вы-
пускников

2015 15 15 Управление 
образования

2016 15 15 Управление 
образования

Цель: Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения детей, воспитанников, обучающихся

Задача: Снижение правонарушений в детской и подростковой среде

Мероприятия:

1.8. Проведение 
конкурсов, со-
ревнований, на-
правленных на 
пропаганду здо-
рового образа 
жизни, профи-
лактику асоци-
ального поведе-
ния детей, вос-
питанников, об-
учающихся, про-
ведение спарта-
киады.

2014 6,0 6,0 Управление 
образования  

Снижение пра-
вонарушений в 
детской и под-
ростковой сре-
де, сокращение 
числа детей сто-
ящих на всех ви-
дах учета до 3% 
от общей чис-
ленности уча-
щихся.

2015 6,0 6,0 Управление 
образования 

2016 6,0 6,0 Управление 
образования 

Цель: Обеспечение условий для реализации инновационной и опытно-экспериментальной работы

Задача: 1.Обеспечение деятельности опытно-экспериментальных площадок на базе образовательных учреждений Разработка  нормативно-
правового и методического обеспечения профильного обучения

            2. Интеграция общего и дополнительного образования

Мероприятия:

Приложение № 2 
к постановлению администрации  

ЗАТО г.Радужный от 18.06.2015 г. № 966
       4.   Мероприятия муниципальной подпрограммы
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1.9  Обеспе-
чение инно-
вационной и 
опытно-экспери-
ментальной ра-
боты в общеоб-
разовательных 
учреждениях и 
учреждениях до-
полнительно-
го образования 
детей (проведе-
ние педагогиче-
ских советов, се-
минаров, конфе-
ренций,  подго-
товка аналити-
ческих материа-
лов), обучение 

2014 10,3 10,3 Управление 
образования

Своевремен-
ное повыше-
ние квалифика-
ции работников 
управления об-
разования ЗАТО 
г.Радужный, об-
разовательных 
учреждений

2015 20 20 Управление 
образования

2016 20 20 Управление 
образования

Цель: Формирование у учащихся, воспитанников навыков выживания и оказания помощи в экстремальных условиях
Задача: 1. Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение деятельности детского объединения
            2.  Организация проведения городских соревнований, участие в областных соревнованиях
            
Мероприятия:
1.10.1 Органи-
зация деятель-
ности, функцио-
нирование дет-
ского объедине-
ния «Юный спа-
сатель»

2014 0 0 Управление 
образования

Материально-
техническое, 
учебно-
методическое 
обеспечение де-
ятельности дет-
ского объедине-
ния, реализация 
курса «Школа 
безопасности», 
реализация го-
сударственного 
образователь-
ного стандар-
та по ОБЖ, про-
ведение город-
ских соревно-
ваний, участие 
в областных со-
ревн

2015 37,6 9 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

28,6 МОУ СОШ 
№2, управле-
ние образо-
вания

2016 10 10 Управление 
образования

1.10.2  Прове-
дение городских 
мероприятий, 
участие в об-
ластных сорев-
нованиях «Школа 
безопасности», 
«Юный спаса-
тель», »Безопас-
ное колесо»

2014 0 0 Управление 
образования  

2015 10 10 Управление 
образования  

2016 10 10 Управление 
образования  

Цель: Модернизация дополнительного образования
Задача: 1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
1.11. Оснаще-
ние современ-
ным оборудова-
нием, мебелью,  
приобретение 
учебно- методи-
ческой литера-
туры для учреж-
дений дополни-
тельного обра-
зования 

2014 500 460 40 МБО ДОД 
ЦВР «Лад»

Материально-
техническое, 
учебно-
методическое 
обеспечение 
деятельности 
учреждения до-
полнительного 
образования де-
тей, увеличение  
охвата детей до-
полнительным 
образованием

2015 10 10 Управление 
образования

2016 30 30 Управление 
образования

1.12. Приобре-
тение учебно- 
методической 
литературы, пе-
риодических из-
даний («Добрая 
дорога детсва», 
«Стоп-газета» и 
др. по безопас-
ности дорожно-
го движения и 
основам безо-
пасности жизне-
деятельности)

2014 0 0 Управление 
образования

Предупрежде-
ние опасного по-
ведения участ-
ников дороже-
олго движения. 
Обучение детей 
и подростков 
основам безо-
пасности дорож-
ного движения

2015 5,0048 5,0048 Управление 
образования

2016 10 10 Управление 
образования

2. Развитие системы обеспечения и качества образовательных услуг  
Цель: Контроль состояния качества общего образования, выполнения государственных образовательных стандартов
Задача: 1. Подготовка аналитических материалов по результатам анализа состояния действую-
щей системы образования
            2. Комплексная оценка качества образования
            3. Решение кадрового обеспечения выполнения инспекционных функций
Мероприятия:
2.1  Анализ со-
стояния дей-
ствующей систе-
мы оценки ка-
чества образо-
вания в городе,  
проведение мо-
ниторинга каче-
ства образова-
ния и др.

2014 0 0 Управление 
образования

Аналитиче-
ские материа-
лы по результа-
там анализа со-
стояния дей-
ствующей си-
стемы образова-
ния, комплекс-
ная оценка ка-
чества образо-
вания, решение 
кадрового обе-
спечения выпол-
нения инспек-
ционной функ-
ции. Сокраще-
ние числа уча-
щихся, не осво-
ивших образова-
тельный стан

2015 5 5 Управление 
образования

2016 15 15 Управление 
образования

Цель: Повышение статуса педагогических работников
Задача: 1. Стимулирование труда педагогических работников
            2. Пропаганда лучших образцов педагогического мастерства
Мероприятия:
2.2 Проведе-
ние городского 
праздника «День 
Учителя»

2014 25 25 Управление 
образования  

Повышение ста-
туса педагогиче-
ских работников.  2015 25 25 Управление 

образования  
2016 25 25 Управление 

образования  
2.2.1. Конкурс 
профессиональ-
ного мастерства 
«Педагог года»

2014 25 25 Управление 
образования  

Повышение пре-
стижа педагоги-
ческого труда и 
сохранение тра-
диций учитель-
ства

Управление 
образования  

Цель: Выполнение стандарта по ОБЖ учащихся общеобразовательных учреждений
Задача: 1. Выполнение учебной программы по ОБЖ в школе IIIступени
            2. Формирование позитивного отношения к Вооруженным силам РФ

            3.  Гражданско-патриотическое воспитание учащихся

Мероприятия:

2.3. Проведение 
учебных сбо-
ров с учащимися 
общеобразова-
тельных учреж-
дений, проходя-
щими подготов-
ку по основам 
военной службы, 
участие в про-
ведении акции 
«День призыв-
ника»

2014 8 8 0 МБОУ СОШ 
№2

Выполнение 
стандарта по 
ОБЖ, участие 
в учебных сбо-
рах до 96% юно-
шей – учащихся 
10-х классов

0 Управление 
образования 

2015 32,62764 32,62764 Управление 
образования 

2016 20 20 Управление 
образования 

2.4. Поддерж-
ка обучающихся, 
успешно выпол-
няющих обще-
образователь-
ные стандарты, 
в том числе вы-
платы единовре-
менных персо-
нальных стипен-
дий отличникам 
учебы

2014 30 30 Управление 
образования

Повышение ка-
чества образо-
вания. Рост чис-
ла учащихся, об-
учающихся на 
отлично до 6%

2015 30 30 Управление 
образования, 
руководители 
сош № 1, № 
2 , начальная 
школа 

2016 30 30 Управление 
образования, 
руководители 
сош № 1,№ 
2, начальная 
школа

2.5. Привлече-
ние молодых 
учителей в об-
щеобразова-
тельные учреж-
дения

2014 0 0 Управление 
образования

Приобретение 
учебников, учеб-
но- методиче-
ской литературы 
для реализации 
общеобразова-
тельного про-
цесса

2015 10 10 МБОУ СОШ 
№ 1, № 2, 
начальная 
школа 

2016 10 10 МБОУ СОШ 
№ 1, № 2. 
начальная 
школа

2.6. Поощре-
ние лучших 
учителей-
лаурятов област-
ного конкурса

2014 50 50 МБОУ СОШ 
№ 2

Вознаграждение 
за конкурс «Луч-
ший учитель»

3. Повышение эффективности управления в системе образования 
Цель: Развитие модели муниципальной образовательной системы
Задача: Разработка деятельности муниципальной системы образования
Мероприятия:
3.1 Разработ-
ка и реализация 
муниципальной 
модели образо-
вательной сети

2013г.                
2014г.                             
2015г.

0 Наличие 
нормативно-
правового, 
организа-
ционного, научно-
методического 
обеспечения 
сети, обеспе-
чения образо-
вательных по-
требностей в до-
школьном об-
щем и дополни-
тельном образо-
вании.

Цель: Проведение системного анализа состояния муниципальной системы образования
Задача: 1. Анализ итогов работы муниципальной системы образования
            2.  Планирование в течение  учебного года работы на новый учебный год
Мероприятия:
3.2  Проведение 
ежегодного авгу-
стовского сове-
щания педагоги-
ческих работни-
ков и участие в 
областной пед-
конференции

2014 5 5 Управление 
образования   

Системный ана-
лиз состояния 
образовательной 
среды, пред-
ставление опыта 
работы

2015 5 5 Управление 
образования   

2016 5 5 Управление 
образования   

Цель: Программное обеспечение процесса управления муниципальной системой образования
Задача: 1. Ор-
ганизация ста-
тистического 
учета
            2. Обеспечение единообразия систем программного обеспечения по автоматизации административ-
ной деятельности
Мероприятия:
3.3  Информа-
ционно-
аналитическое 
сопровождение 
программы, мо-
дернизация обо-
рудования, соз-
дание систе-
мы защиты пер-
сональных дан-
ных, обеспече-
ние муниципаль-
ных услуг в элек-
тронном виде

2014 459,79529 132,84129 326,954 Унификация 
программного 
продукта. Вне-
дрение про-
граммного ком-
плекса «1С: 
управление шко-
лой», приобре-
тение и установ-
ка межсетевого 
экрана

233,854 Управление 
образования

15,3 МБОУ СОШ 
№1

15,3 МБОУ СОШ 
№2

24,4 МБОУ «На-
чальная шко-
ла»

12,7 МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

12,7 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

12,7 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

2015 75,054 2,964 Управление 
образования, 
методический 
кабинет, руко-
водители ОУ   

15,296 МБОУ СОШ 
№1

15,296 МБОУ СОШ 
№2

15,296 МБОУ «На-
чальная шко-
ла»

8,734 МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

8,734 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

8,734 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

2016 175,054 175,054 Управление 
образования, 
методический 
кабинет, руко-
водители ОУ   
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3.5. Организа-
ция деятельно-
сти городской 
ПМПК

2014 0 0 Управление 
образования

Оплата труда 
мед.работни-
ков, участвую-
щих в городской 
ПМПК

2015 0 0 Управление 
образования

2016 123,7 123,7 Управление 
образования

3.6. Приобрете-
ние автобуса в 
МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2014 587 587 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

3.7. Создание 
доступной сре-
ды для людей 
с ограниченны-
ми возможно-
стями и условий 
для инклюзивно-
го образования 
детей-инвалидов 
(универсальной 
безбарьерной 
среды). Приоб-
ретение мебели, 
информционных 
знаков, компью-
терного обору-
дования

2014 1489,853 1489,853 0 МБОУ СОШ 
№2

2015 394,220 394,220 0,000 МБОУ СОШ 
№1

3.8.Дополни-
тельные расходы 
на сокращение 
медперсонала.

2015 101,78620 101,78620 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

4. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»

Цель: 1. Выполнение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений

Задача: 1. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования.

            2. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части реализа-
ции, содержания и воспитания.

            3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников

Мероприятия:

4.1. Проект-
ные работы, ре-
конструкция, 
капитальный 
ремонт(ремонт), 
в том числе 
учреждений:

кап.
рем., в 
т.ч.

2014 6935,02010 1377,947 5557,07310 МКУ «ГКМХ», 
МБОУ СОШ № 
1, МБДОУ Д/С 
№ 3,6, МБОУ 
ДОД ЦВР 
«Лад»

проектн.
работы, 
рекон-
струкция 
МБОУ 
Д/С №5

89,000 89,000

Всего, в 
т.ч.

2015 10651,51431 904,280 9747,23431 МКУ «ГКМХ», 
управление 
образования

проектн.
работы, 
рекон-
струкция 
МБОУ 
Д/С №5

380,5008 380,5008 МКУ «ГКМХ»

демон-
таж пе-
рего-
родки в 
МБОУ 
СОШ 
№1

146,03526 146,03526

кап.рем. 139,10096 139,10096 Управление 
образования

кап.рем. 2016 3000,000 3000,000 МКУ «ГКМХ»

4.1.1. Обще-
образователь-
ные учреждения, 
в т.ч.

2014 3116,257840 760,000 2356,257840 МКУ «ГКМХ»

Создание до-
ступной сре-
ды для людей с 
ограниченными 
возможностями

МБОУ 
СОШ 
№2

1583,97860 760,000 823,97860

4.1.2. Дошколь-
ные учреждения

кап.
рем., в 
т.ч.

2533,40666 2533,40666

проектн.
работы, 
рекон-
струкция 
МБОУ 
Д/С №5

89,000 89,000

МБДОУ ЦРР Д/С 
№ 3

кап.рем. 252,81381 252,81381 МБДОУ ЦРР 
Д/С № 3

МБДОУ ЦРР Д/С 
№ 6

кап.рем. 99,10434 99,10434 МБДОУ ЦРР 
Д/С № 6

МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

кап.рем. 65,66437 65,66437 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

МБОУ СОШ № 1 кап.рем. 149,82608 149,82608 МБОУ СОШ 
№ 1

МБОУ СОШ № 2 кап.рем. 717,94700 617,947 100,00000 МБОУ СОШ 
№ 2

4.1.1. Общеоб-
разовательные 
учреждения

Всего, в 
т.ч.

2015 7475,70355 904,280 6571,42355 МКУ «ГКМХ»

демон-
таж пе-
рего-
родки в 
МБОУ 
СОШ 
№1

146,03526 146,03526

Созда-
ние до-
ступ-
ной сре-
ды для 
людей с 
ограни-
ченны-
ми воз-
можно-
стями

972,58000 904,280 68,30000

кап.рем.
МБОУ 
СОШ 
№1

70,00000 70,00000 Управление 
образования

кап.рем.
МБОУ 
СОШ 
№2

400,00000 400,00000

кап.рем.
МБОУ 
«Началь-
ная шко-
ла»

80,00000 80,00000

кап.рем.
МБОУ 
ДОД 
ЦВР 
«Лад»

84,10100 84,10100

4.1.2. Дошколь-
ные учреждения

Всего, в 
т.ч.

3175,81076 3175,81076 МКУ «ГКМХ»

проектн.
работы, 
рекон-
струкция 
МБОУ 
Д/С №5

380,5008 380,5008

кап.рем.
МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№3

10,00000 10,00000 Управление 
образования

кап.рем.
МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№3

339,19996 339,19996

4.2.Ремонт 
ограждения тер-
ритории МБОУ 
СОШ №1, СОШ 
№2:

2016 4200,000 4200,000 МКУ «ГКМХ»

4.2.1. Разработ-
ка схемы ограж-
дения
4.2.2. Состав-
ление схемы 
ограждения
4.2.3.Уточнение 
границ земель-
ных участков

2016 КУМИ

4.2.4.Проведе-
ние работ по ре-
монту ограж-
дений:

МБОУ 
СОШ 
№1

2016 1800,000 1800,000 МКУ «ГКМХ»

МБОУ 
СОШ 
№2

2016* 2400,000 2400,000 *Начало ра-
бот планирует-
ся в 2016 году с 
завершением в 
2017 году

5. «Выполнение муниципальных заданий»
5.1. Норматив-
ные затраты, не-
посредственно 
связанные с ока-
занием муници-
пальных услуг

2014 177810,22500 46522,000 9819,747660 МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

18502,510360 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

12711,291430 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

60979,000 5039,715990 МБОУ «На-
чальная шко-
ла»

3128,791790 МБОУ СОШ 
№1

6152,495710 МБОУ СОШ 
№2

617,580 14337,092060 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2015 181284,561 46121,200 10476,391000 МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

20239,771000 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

13522,384000 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

59114,000 5040,6798 МБОУ «На-
чальная шко-
ла»

3807,440 МБОУ СОШ 
№1

6669,441 МБОУ СОШ 
№2

495,800 15797,454 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2016 182592,559 47940,000 9832,791 МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

18624,928 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

12754,737 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

64228,000 5235,469 МБОУ «На-
чальная шко-
ла»

2895,102 МБОУ СОШ 
№1

5890,707 МБОУ СОШ 
№2

784,000 14406,825 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

6. «Социальная поддержка населения»
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6.3. Социаль-
ная поддерка 
детей-инвалидов 
дошкольного 
возраста

2014 223,000 223,000 0,000 Управление 
образования

2015 223,000 223,000 0,000 Управление 
образования

2016 223,000 223,000 0,000 Управление 
образования

6.4. Соцаль-
ная поддерка по 
оплате жилья и 
коммун.услуг от-
дельным катего-
риям граждан

2015 70,000 70,000 0,000
2016 70,000 70,000 0,000

6.5. Компенса-
ция части роди-
тельской пла-
ты за содержа-
ние ребенкав го-
суд. муницип.
образов.учреж-
дениях

2015 4449,000 4449,000 0,000
2016 4449,000 4449,000 0,000

ИТОГО по про-
грамме:

2014-
2016г.г.

578685,38271 330092,200 8178,4863 240414,6964

2014 190299,9344 107724,000 5600,18630 76975,74810
2015 197610,13531 109977,200 1794,300 85838,63531
2016 190775,313 112391,000 784,000 77600,313

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители - ответ-
ственные за реализа-
цию мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты от ре-
ализации меро-
приятия

Субвенции Собственные доходы Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие 
собствен-
ные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель:         Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений

 1. Задача:      Пожарная безопасность

Мероприятия:

1.1.  Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контроля 
доспупа «Безопасная 
школа» (Приобретение 
первичных средств по-
жаротушения  по обра-
зовательным учрежде-
ниям (рукава, наконеч-
ники, огнетушители с 
истекшим сроком э

2014 84,71400 15,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 Замена устарев-
ших первичных 
средств с истек-
шим сроком экс-
плуатации в ОУ. 
Замена вышед-
ших из строя по-
жарных извеща-
телей.

0,000 0,000  МБОУ СОШ № 2

0,000 0,000 МБОУ «Начальная 
школа»

15,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

20,214 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

10,000 9,500 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 59,807 15,000 МБОУ СОШ № 1

0,000 МБОУ СОШ № 2

22,400 МБОУ «Начальная 
школа»

7,407 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 115,000 15,000 МБОУ СОШ № 1

35,000 МБОУ СОШ № 2

10,000 МБОУ «Начальная 
школа»

15,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

20,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.2. Абонентская плата 
за услугу прямой теле-
фонной связи с пожар-
ной частью

2014 57,480 8,400 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение по-
жарной безопас-
ности образова-
тельных учреж-
дений

8,400 МБОУ СОШ № 2

8,400 МБОУ «Начальная 
школа»

8,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

8,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

8,400 МБДОУ ЦРР д/с № 6

7,080 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 53,520 7,080 МБОУ СОШ № 1

7,080 МБОУ СОШ № 2

8,400 МБОУ «Начальная 
школа»

8,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

7,080 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

7,080 МБДОУ ЦРР д/с № 6

8,400 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 70,800 8,400 МБОУ СОШ № 1

8,400 МБОУ СОШ № 2

8,400 МБОУ «Начальная 
школа»

8,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

8,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

8,400 МБДОУ ЦРР д/с № 6

20,400 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.3. Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контроля 
доспупа «Безопасная 
школа» (Приобретение 
средств индивидуаль-
ной защиты) 

2014 24,000 7,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение 
безопасности 
жизни и здоро-
вья работников 
образователь-
ных учреждений 
при возникнове-
нии ЧС в соот-
ветствии с  ст.14 
ФЗ № 68-ФЗ от 
21.12.1994 г. 

0,000 0,000 МБОУ СОШ № 2

0,000 0,000 МБОУ «Начальная 
школа»

7,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

0,000 10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

0,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 26,180 7,000 МБОУ СОШ № 1

0,000 МБОУ СОШ № 2

5,000 МБОУ «Начальная 
школа»

7,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

7,180 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 45,000 7,000 МБОУ СОШ № 1

6,000 МБОУ СОШ № 2

5,000 МБОУ «Начальная 
школа»

7,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

5,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.4. Приобретение 
плакатов, стендов и 
методических посо-
бий, предназначенных 
для противопожарной 
наглядной агитации; 
ламинирование планов 
эвакуации

2014 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 Посредством на-
глядной агита-
ции обучение 
правилам пожар-
ной безопасно-
сти в соответ-
ствии с требо-
ваниями Феде-
рального закона  
от 21.12.1994 N 
69-ФЗ 
«О пожарной без-
опасности» 

0,000 МБОУ СОШ № 2

0,000 МБОУ «Начальная 
школа»

0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1

0,000 МБОУ СОШ № 2

0,000 МБОУ «Начальная 
школа»

0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1

0,000 МБОУ СОШ № 2

0,000 МБОУ «Начальная 
школа»

0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.5. Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контроля 
доспупа «Безопасная 
школа» (Оплата за про-
ведение проверки ра-
ботоспособности про-
тивопожарного водо-
провода) 
 

2014 111,000 15,000 МБОУ СОШ № 2 Содержание про-
тивопожарно-
го водопровода 
в исправном со-
стоянии, в соот-
ветствии Поста-
новлением Пра-
вительства РФ от 
25.04.2012 N 390 
«О противопо-
жарном режиме» 

15,000 МБОУ «Начальная 
школа»

15,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

25,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

18,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

23,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 83,000 15,000 МБОУ СОШ № 2

15,000 МБОУ «Начальная 
школа»

10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

25,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

18,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 123,000 15,000 МБОУ СОШ № 2

15,000 МБОУ «Начальная 
школа»

15,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

45,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

18,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.6. Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контро-
ля доспупа «Безопас-
ная школа» (Переза-
рядка огнетушителей с 
истекшим сроком экс-
плуатации)

2014 6,713 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 В соответ-
ствии с требо-
ваниями «СП 
9.13130.2009. 
Свод правил. 
Техника пожар-
ная.Огнетушите-
ли. Требования 
к эксплуатации», 
утвержденных 
Приказом МЧС 
РФ от 25.03.2009 
N 179) 

0,000 0,000 МБОУ СОШ № 2

0,000 0,000 МБОУ «Начальная 
школа»

6,713 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

0,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 25,000 10,000 МБОУ СОШ № 1

0,000 МБОУ СОШ № 2

10,000 МБОУ «Начальная 
школа»

5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 45,000 10,000 МБОУ СОШ № 1

10,000 МБОУ СОШ № 2

10,000 МБОУ «Начальная 
школа»

5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

10,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный  
от 18.06.2015 г. № 966

раздел 7.  мероприятия муниципальной подпрограммы 



№ 4826  июня  2015  г. -7-

( начало на стр.6 )

( продолжение на стр. 8 )

1.7. Плата за техни-
ческое обслуживание 
АПС, КЭВ, ПАК «Стре-
лец мониторинг»

2014 488,000 67,000 МБОУ СОШ № 1 Содержание про-
тивопожарной 
системы здания 
и сооружений  в 
исправном со-
стоянии, в соот-
ветствии Поста-
новлением Пра-
вительства РФ 
от 25.04.2012 N 
390 «О проти-
вопожарном ре-
жиме» 

36,000 МБОУ СОШ № 2

80,000 МБОУ «Начальная 
школа»

63,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

75,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

65,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

102,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 508,344 54,000 МБОУ СОШ № 1

36,000 МБОУ СОШ № 2

80,000 МБОУ «Начальная 
школа»

68,394 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

74,950 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

75,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

120,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 566,000 67,000 МБОУ СОШ № 1

36,000 МБОУ СОШ № 2

115,000 МБОУ «Начальная 
школа»

63,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

110,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

65,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

110,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.8.Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контро-
ля доспупа «Безопас-
ная школа» (Плата за 
мониторинг радиосиг-
нала, поступающего 
из ОУ на пульт пожар-
ной части)

2014 105,900 5,600 8,800 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение по-
жарной безопас-
ности образова-
тельных учреж-
дений

5,500 7,700 МБОУ СОШ № 2

1,200 7,700 МБОУ «Начальная 
школа»

6,700 7,700 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

5,500 7,700 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

5,500 7,700 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

13,200 15,400 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 162,461 15,600 МБОУ СОШ № 1

14,463 МБОУ СОШ № 2

14,400 МБОУ «Начальная 
школа»

26,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

14,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

26,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

50,798 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 136,800 14,400 МБОУ СОШ № 1

14,400 МБОУ СОШ № 2

14,400 МБОУ «Начальная 
школа»

14,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

14,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

14,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

50,400 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.10. Испытание на-
ружных лестниц, обра-
ботка огнезащитным 
составом деревянных 
конструкций

2015 40,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6 Обеспечение 
безопасности 
жизни и здоровья  
при возникно-
вении ЧС.  ст.14 
ФЗ № 68-ФЗ от 
21.12.1994 г. 

40,000 МБДОУ ЦРР д/с №3

1.11. Вывоз мусо-
ра (списанной учеб-
ной мебели и оборудо-
вания) механизирован-
ным способом из под-
вального помещения с 
целью проведения ме-
ропиятий по пожарной 
безопасности

2015 15,000 15,000 МБОУ СОШ № 2

 2. Задача :              Техническая безопасность

Мероприятия:

2.1. Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контро-
ля доспупа «Безопас-
ная школа» (Утилиза-
ция неисправных, пе-
регореших люминис-
центных ламп и ком-
пьютерного оборудо-
вания) 

2014 15,800 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 В соответствии 
с Постановлени-
ем Главного го-
сударственно-
го санитарно-
го врача РФ от 
29.12.2010 N 
189 «Об утверж-
дении СанПиН 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно-
эпидемио-
логические тре-
бования к усло-
виям и органи-
зации обучения 
в общеобразова-
тельных учрежде-
ниях» 

12,800 0,000 МБОУ СОШ № 2

0,000 0,000 МБОУ «Начальная 
школа»

3,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

0,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 37,320 3,320 МБОУ СОШ № 1

19,000 МБОУ СОШ № 2

4,000 МБОУ «Начальная 
школа»

3,500 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

3,500 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

4,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 23,000 2,000 МБОУ СОШ № 1

4,000 МБОУ СОШ № 2

4,000 МБОУ «Начальная 
школа»

3,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

3,500 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

2,500 МБДОУ ЦРР д/с № 6

4,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2.2.  Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контро-
ля доспупа «Безопас-
ная школа» (Замер со-
противления изоляции 
электропроводки и со-
стояния заземления)

2014 127,000 15,000 МБОУ СОШ № 1

20,000 0,000 МБОУ СОШ № 2

10,000 МБОУ «Начальная 
школа»

10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

28,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

12,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

32,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 124,12706 14,22726 МБОУ СОШ № 1

19,99980 МБОУ СОШ № 2

9,95000 МБОУ «Начальная 
школа»

9,95000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

26,00000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

12,00000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

32,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 127,000 15,000 МБОУ СОШ № 1

20,000 МБОУ СОШ № 2

10,000 МБОУ «Начальная 
школа»

10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

28,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

12,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

32,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2.3. Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контроля 
доспупа «Безопасная 
школа» (Приобретение  
спортивных и игро-
вых форм для обра-
зовательных учрежде-
ний (демонтаж и уста-
новка))

2014 762,000 82,000 МБОУ СОШ № 1

680,000 МБДОУ ЦРР № 3,5

2.4. Подготовка к по-
верке и поверка при-
боров учета тепловой 
энергии и воды

2014 43,000 15,000 МБОУ СОШ №1

28,000 МБОУ СОШ №2

2.5. Регулировка (по-
верка) газовых котлов 
в котельной

2015 61,4206 61,421 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

0,000 МБОУ «Начальная 
школа»

2.6. Аварийно- спаса-
тельные работы в слу-
чае ЧС (газовая ко-
тельная )

2015 0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

0,000 МБОУ «Начальная 
школа»

3. Задача:          Антитеррористическая безопасность:

3.1. Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контроля 
доспупа «Безопасная 
школа» (Оплата охран-
ных услуг с использо-
ванием тревожной сиг-
нализации)

2014 543,668 16,4700 38,470 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение ан-
титеррористиче-
ской защищен-
ности 

21,0540 19,632 МБОУ СОШ № 2

16,4700 19,084 МБОУ «Начальная 
школа»

16,8340 16,470 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

16,4700 16,470 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

16,4700 16,470 МБДОУ ЦРР д/с № 6

149,0220 164,28200 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 574,159 34,77720 МБОУ СОШ № 1

34,77720 МБОУ СОШ № 2

34,78500 МБОУ «Начальная 
школа»

34,77720 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

34,77720 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

34,77720 МБДОУ ЦРР д/с № 6

365,48800 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 541,614 37,524 МБОУ СОШ № 1

37,524 МБОУ СОШ № 2

39,634 МБОУ «Начальная 
школа»

33,304 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

33,304 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

33,304 МБДОУ ЦРР д/с № 6

327,020 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
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№ Наименование 
мероприятия

Срок  
испо-
лне-
ния

Объём 
финан-

сиро-вания 
(тыс.руб.)

В том числе:
Исполнители -ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятий

Ожидаемые ре-
зультаты

Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

Внебюджет-
ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель:  повышение  удовлетворенности  населения  услугами  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  Владимирской  
области

I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области

Задача:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков

1.1. Организация от-
дыха и оздоров-
ления детей в 
лагерях с днев-
ным пребывани-
ем детей

2014 599,700 353,000 121,7 125 МБОУ СОШ№1 Обеспечение 
права детей на 
отдых и оздо-
ровление, сни-
жение удельной 
численности де-
тей категории 
риска

МБОУ СОШ№2

МБОУ «Начальная 
школа»

МБОУ ЦВР «Лад»

МБОУ ДЮСШ

2015 700,562 331,000 244,562 125 МБОУ СОШ№1

МБОУ СОШ№2

МБОУ «Начальная 
школа»

МБОУ ЦВР «Лад»

МБОУ ДЮСШ

2016 596,000 331,000 140 125 МБОУ СОШ№1

МБОУ СОШ№2

МБОУ «Начальная 
школа»

МБОУ ЦВР «Лад»

МБОУ ДЮСШ

Приложение № 4
 к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный  от 18.06. 2015 г. № 966 

4.  мероприятия муниципальной подпрограммы

3.2. Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контро-
ля доспупа «Безопас-
ная школа» (Плата за 
техническое обслужи-
вание системы виде-
онаблюдения, домо-
фонов)

2014 71,325 12,000 МБОУ СОШ № 1

17,0050 0,000 МБОУ СОШ № 2

13,8200 0,000 МБОУ «Начальная 
школа»

15,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

13,5000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

0,0000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 196,38364 11,44164 МБОУ СОШ № 1

19,00000 МБОУ СОШ № 2

16,00000 МБОУ «Начальная 
школа»

111,44200 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

23,50000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

15,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 106,000 12,000 МБОУ СОШ № 1

19,000 МБОУ СОШ № 2

21,500 МБОУ «Начальная 
школа»

15,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

23,500 МБДОУ ЦРР д/с № 6

15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3.3. Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контроля 
доспупа «Безопасная 
школа» (Оплата меро-
приятий, направлен-
ных на улучшение ра-
боты и качества съем-
ки видеонаблюдения, 
установка домофо-
нов и турникетов в об-
разовательных учреж-
дениях)

2014 309,271 0,000 18,250 МБОУ СОШ № 1

264,465 0,000 МБОУ СОШ № 2

0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 5

26,556 0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

2015 553,260 190,000 МБОУ СОШ № 1

342,440 МБОУ СОШ № 2

20,820 МБДОУ ЦРР д/с № 5

2016 90,000 90,000 МБОУ СОШ № 1

3.4. Ремонт кабине-
та домоводства и бас-
сейна с целью обе-
спечения выполнения 
требований санитарно-
бытовым условиям и 
охране здоровья обу-
чающихся

2014 216,000 116,000 МБОУ СОШ № 2

100,000 МБДОУ ЦРР д/с № 5

3.5. Оснащение пун-
ктов проведения экза-
менов сиситемами ви-
деонаблюдения при 
проведении государ-
ственной итоговой ат-
тестации в образова-
тельных организациях

2015 239,300 239,300 МБОУ СОШ № 2

Мероприятия:

4.  Задача:      Безопасность труда и обучение:

Мероприятия:

4.1. Проведение мед. 
осмотра сотрудников 
в целях обеспечения 
безопасности и охраны 
здоровья

2014 1581,170 187,980 МБОУ СОШ № 1 Проведение ме-
дицинского осмо-
тра в образова-
тельных учреж-
дениях

295,010 МБОУ СОШ № 2

149,160 МБОУ Начальная школа

211,200 МБДОУ ЦРР Д/с № 3

389,600 МБДОУ ЦРР Д/с № 5

188,100 МБДОУ ЦРР Д/с № 6

160,120 МБОУ ЦВР Лад

2015 1612,6166 319,00000 МБОУ СОШ № 2

159,00000 МБОУ Начальная школа

198,52980 МБДОУ ЦРР Д/с № 3

403,60000 МБДОУ ЦРР Д/с № 5

175,34780 МБДОУ ЦРР Д/с № 6

137,13900 МБОУ ЦВР Лад

220,00000 МБОУ СОШ № 1

2016 1606,600 319,000 МБОУ СОШ № 2

125,000 МБОУ Начальная школа

206,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 3

407,600 МБДОУ ЦРР Д/с № 5

185,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6

144,000 МБОУ ЦВР Лад

220,000 МБОУ СОШ № 1

4.2.Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контроля 
доспупа «Безопасная 
школа» (Аттестация ра-
бочих мест)

2014 198,142 33,2020 0,000 МБОУ СОШ № 1

35,0000 0,000 МБОУ СОШ № 2

30,000 МБОУ Начальная школа

30,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 3

30,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 5

19,9400 0,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6

20,000 МБОУ ЦВР Лад

2015 23,87410 18,10090 МБОУ СОШ № 1

0,00000 МБОУ СОШ № 2

0,00000 МБОУ Начальная школа

4,30000 МБДОУ ЦРР Д/с № 3

1,47320 МБДОУ ЦРР Д/с № 5

0,00000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6

0,00000 МБОУ ЦВР Лад

2016 268,416 33,202 МБОУ СОШ № 1

35,000 МБОУ СОШ № 2

30,000 МБОУ Начальная школа

30,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 3

100,214 МБДОУ ЦРР Д/с № 5

20,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6

20,000 МБОУ ЦВР Лад

4.3.Приобретение пе-
скосоляной смеси для 
посыпки территорий 
ОУ в зимний период 
с целью обеспечения 
безопасности

2014 8,040 1,150 МБОУ СОШ № 1

0,575 МБОУ Начальная школа

1,150 МБДОУ ЦРР Д/с № 3

2,295 МБДОУ ЦРР Д/с № 5

0,575 МБДОУ ЦРР Д/с № 6

2,295 МБОУ ЦВР Лад

2015 6,890 0,000 МБОУ СОШ № 1

0,575 МБОУ Начальная школа

1,150 МБДОУ ЦРР Д/с № 3

2,295 МБДОУ ЦРР Д/с № 5

0,575 МБДОУ ЦРР Д/с № 6

2,295 МБОУ ЦВР Лад

2016 8,040 1,150 МБОУ СОШ № 1

0,575 МБОУ Начальная школа

1,150 МБДОУ ЦРР Д/с № 3

2,295 МБДОУ ЦРР Д/с № 5

0,575 МБДОУ ЦРР Д/с № 6

2,295 МБОУ ЦВР Лад

Итого по программе 
2014-2016г .:

13028,15602 11492,165

ВСЕГО по программе, 
на 2014 год

4753,22302 1535,99102 3217,232

ВСЕГО по программе, 
на 2015 год

4402,663 4402,663

ВСЕГО по программе, 
на 2016 год

3872,270 3872,270
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1.2. Полная или ча-
стичная оплата 
стоимости пре-
бывания детей 
и подростков из 
семей, нужда-
ющихся в осо-
бой заботе госу-
дарства, оказав-
шихся в трудной 
жизненной ситу-
ации в городских 
лагерях с днев-
ным пребыва-
нием . 

2014 20,00 20,00 Управление обра-
зования

2015 20,00 20,00

2016 20,00 20,00

1.3. Развитие и 
укрепление 
материально-
технической 
базы в городских 
лагерях с днев-
ным пребыва-
нием

2014 80,000 70 10,000 МБОУ СОШ№1 Приобретение  
спортивного и 
мягкого инвен-
таря

0,000 МБОУ СОШ№2

0,000 МБОУ «Начальная 
школа»

2015 50,000 20,000 МБОУ СОШ№1

25,000 МБОУ СОШ№2

5,000 МБОУ «Начальная 
школа»

2016 50,000 20,000 МБОУ СОШ№1

25,000 МБОУ СОШ№2

5,000 МБОУ «Начальная 
школа»

1.4. Приобретение 
оборудования, 
инвентаря для 
проведения про-
фильных смен в 
лагерях с днев-
ным пребыва-
нием

Управление обра-
зования

Улучшение си-
стемы оздоров-
ления детей. 
Создание усло-
вий для отдыха 
детей, находя-
щихся в трудной 
жизненной ситу-
ации.

2014 0,000 0,000

2015 0,000 0,000

2016 0,000 0,000

2. Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно- курортного оздоровления.

Задача: Участие в областных профильных сменах. Организация санитарно- курортного оздоровления.

2.1. Организация са-
нитарно- курорт-
ного лечения для 
часто болею-
щих детей и се-
мей, нуждаю-
щихся в особой 
заботе государ-
ства, в санатори-
ях «Мать и дитя» 
(приобретение 
путевок)

2014 121,920 121,920

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
(отдел по молодеж-
ной политике и во-

просам демографии)

Оказание со-
циальной под-
держки детям, 
находящимся в 
трудной ситуа-
ции, в том де-
тям- сиротам, 
оставшихся без 
попечения ро-
дителей, а так-
же лицам из их 
числа в возрас-
те до 23 лет.

2015 97,300 97,300

2016 97,300 97,300

2.2. Полная или ча-
стичная оплата 
стоимости пре-
бывания детей 
и подростков из 
семей, нужда-
ющихся в осо-
бой заботе госу-
дарства, оказав-
шихся в трудной 
жизненной ситу-
ации в загород-
ные оздорови-
тельные лагеря. 

2014 2,000 2,000 0,000

Управление обра-
зования

Улучшение си-
стемы оздоров-
ления детей. 
Создание усло-
вий для отдыха 
детей, находя-
щихся в трудной 
жизненной ситу-
ации.

2015 40,000

0,000

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
(отдел по молодеж-
ной политике и во-

просам демографии)

0,00 40,000
Управление обра-

зования

2016 91,310

67,310

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
(отдел по молодеж-
ной политике и во-

просам демографии)

24,00
Управление обра-

зования

2.3. Частичная опла-
та стоимости пу-
тевок для детей 
и подростков, 
направленных в 
стационарные 
детские оздоро-
вительные лаге-
ря, палаточные 
лагеря и мало-
затратные орга-
низации отдыха 
детей.

2014 0,000 0,00
Управление обра-

зования
Проведение 
соревнова-

ний, награжде-
ние участников, 
оплата работы 

судей
2015 24,000 24,00

2016 0,000 0,00

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

Задача:  создание  условий  для  обеспечения  безопасного  пребывания  детей  и  подростков  в  загородных  оздоровительных  лагерях

3.1. Организация от-
дыха и оздоров-
ление детей в 
загородном ла-
гере  «Лесной го-
родок»

2014 2162,860 400,000 1422,860 340,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

Удовлетворение 
потребности на-
селения в услу-
ге отдыха и 
оздоровления 
детей.

2015 2342,548 400,000 1602,548 340,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2016 2000,00 400,000 1260,000 340,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

3.3.1. Компенсация ча-
сти родитель-
ской платы сто-
имости путевки 
детям работни-
ков ДОЛ «Лесной 
городок» в пери-
од проведения 
оздоровительной 
смены.

2015 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00

МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

3.2. Развитие и укре-
пление матери-
ально- техниче-
ской базы заго-
родного лаге-
ря «Лесной горо-
док», оказываю-
щего услуги по 
организации от-
дыха и оздоров-
ления детей

2014 650,50000 408,00 242,500

МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Достижение це-
левых показа-
телей и инди-
каторов каче-
ства предостав-
ляемых услуг 
в сфере отды-
ха и оздоровле-
ния детей: при-
обретение обо-
рудования и ме-
бели

2015 100,000 0,000 100,000

2016 100,000 0,000 100,000

3.3. Организация ра-
бот по благоу-
стройству тер-
ритории (капи-
тальное строи-
тельство капи-
тальный ремонт, 
ремонт) заго-
родного лаге-
ря «Лесной го-
родок»:

2014 3277,80790 0,000 3277,80790 МКУ «ГКМХ» Обеспечение 
условий для 
укрепления 
материально-
технической 
базы загород-
ных оздорови-
тельных лагерей 
региона 

2015

590,600

0,000 361,631 МКУ «ГКМХ»

0,000 228,969
МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»

2016 0,000 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»

3.3.1. Ремонт корпу-
сов загородного 
лагеря 

2014 407,500 407,500

МКУ «ГКМХ»

3.3.2. Строительство 
домика 

2049,95816 2049,95816
МКУ «ГКМХ»

3.3.3. Ремонт асфаль-
тнобетонного по-
крытия

620,9590 620,9590

МКУ «ГКМХ»

3.3.4. Планировка тер-
ритории ДООЛ 
«Лесной горо-
док» (топосъ-
емка)

98,51353 98,51353

МКУ «ГКМХ»

3.3.5. Замена окон в 
корпусах

100,87721 100,87721
МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»

3.4. Проведение ме-
роприятий по 
обеспечению 
санитарно-
гигиенического, 
противоэпиде-
миологического 
режима и охраны 
в загородном ла-
гере «Лесной го-
родок». 

2014 90,000 90,000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Обеспечение 
безопасных 
условий орга-
низации отдыха 
и оздоровления 
детей

2015 90,000 90,000

2016 5,000 5,000

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

Задача :  совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации  отдыха, оздоровления детей и подрост-
ков,  развитие   специализированных видов отдыха

4.1. Составление и 
публикация в 
средствах массо-
вой информации 
и сети Интернет 
реестра заго-
родных оздоро-
вительных ла-
герей и инфор-
мации о предо-
ставляемых ими 
услугах

МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Информи-
рование насе-
ления о порядке 
проведения дет-
ской оздорови-
тельной кампа-
нии в регионе, 
предоставление 
своевремен-
ной и достовер-
ной информа-
ции о перечне 
основных услуг, 
предоставляе-
мых загородны-
ми оздорови-
тельными лаге-
рями

2014 0,000 0,000

2015 0,000 0,000

2016 0,000 0,000

4.2.  Подготовка ка-
дров для лагерей 
отдыха и оздо-
ровления, при-
обретение сбор-
ников норма-
тивных право-
вых документов 
и другой лите-
ратуры

МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Формирование 
профессиональ-
ной компетент-
ности органи-
заторов отдыха 
и оздоровления 
детей

2014 6,000 6,000

2015 6,000 6,000

2016 6,000 6,000

Всего: 14037,4079 2743,000 9899,4079 1395,000

 в том числе

2014 7010,7879 1233,000 5312,7879 465,000

2015 4061,01000 755,000 2841,01000 465,000

2016 2965,610 755,000 1745,610 465,000
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    19.06.2015                                                                                       №     973

о  подготовке и проведении выборов депутатов

 совета народных депутатов зато г. радужный 

владимирской области 13.09.2015  года

           в целях оказания содействия территориальной избирательной комиссии зато город радужный, на 
которую, в соответствии с постановлением избирательной комиссии владимирской области от 26.11.2006 
года № 161, возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования зато город ра-
дужный в организации и проведении 13.09.2015 года выборов депутатов совета народных депутатов зато г. 
радужный по мажоритарной избирательной системе, в соответствии с федеральным законом от 12.06.2002 
года № 67-фз «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской федерации», законом владимирской области «избирательный кодекс владимирской области», ру-
ководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный,

                                     

  п о с т а н о в л я Ю:

1. Создать рабочую группу согласно приложению № 1, возложив на неё обязанности по оказанию содействия избиратель-
ным комиссиям ЗАТО г. Радужный в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 13.09.2015 года. 

2. Утвердить план мероприятий администрации города по подготовке и проведению выборов  депутатов Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный 13.09.2015 года согласно приложению № 2. 

 3. Лицам, указанным в приложении № 2 к настоящему постановлению:
3.1 обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению выборов в строгом соответствии с требованиями фе-

дерального и областного законодательства по организации и проведению выборов органов местного самоуправления, кален-
дарным планом Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный Владимирской области.

3.2. создать условия избирателям города свободного волеизъявления в ходе выборов, исключив возможность оказания лю-
бого неправомерного воздействия, препятствующего осуществлению ими права на участие в выборах.

4. Руководителям муниципальных учреждений и руководителю муниципального унитарного предприятия «ЖКХ ЗАТО г. Ра-
дужный» в соответствий с обращением Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный предоставить участ-
ковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещения для их работы, хранения избирательной документа-
ции (в том числе обеспечить охрану этих помещений), средства связи и техническое оборудование, создать условия, необ-
ходимые для работы членов избирательных комиссий, в соответствии с действующим законодательством с 22.08.2015 г. по 
14.09.2015 года.

5. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности, расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный, обеспечить в своих коллективах проведение мероприятий по подготовке выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г. Радужный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России по ЗАТО г. Радужный  обеспечить:
- безопасность граждан и общественный порядок на территории муниципального образования в период подготовки и про-

ведения выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, в том числе на безвозмездной основе охрану по-
мещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозя-
щих избирательные документы;

-принятие мер по предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных материалов и их изъятию, уста-
новлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты;

-пресечение террористической, экстремистской и противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей 
социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду;

-своевременное информирование Территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный о выявленных фактах нару-
шения норм федерального и областного законодательства и принятых мерах.

7. Рекомендовать Федеральному государственному казенному учреждению «Специальное управление  федеральной проти-
вопожарной службы № 66 МЧС России совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям» обеспечить контроль соблюдения пожарной безопасности в помещениях, предо-
ставленных для проведения кандидатами в депутаты встреч с избирателями, в помещениях избирательных комиссий и по-
мещениях для голосования.

8. Рекомендовать Некоммерческому партнерству «Муниципальное городское кабельное телевидение ЗАТО г. Радужный» 
обеспечить информирование избирателей о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Территориальной избирательной комиссией ЗАТО г. Радужный, работе участковых избирательных комис-
сий, сроках и порядке совершения избирательных действий кандидатами в депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства о выборах, плана мероприятий по под-
готовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюл-

летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

и.о. главы администрации                                                 в.а. семенович

                                            Приложение № 1     
                               к постановлению администрации

                     ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
                    от «  19.  »          06.           2015 г. №   973

                         
   состав

рабочей группы для оказания содействия территориальной избирательной комиссией зато г. радужный 
организационно-техническом обеспечении выборов депутатов совета народных депутатов 

зато г. радужный владимирской области 13 сентября 2015 года

       Романов В.А.    -      руководитель рабочей группы, заместитель главы города по социальным политике и социальным 
вопросам;

      Шаров А.П.       -     заместитель руководителя рабочей группы, заместитель главы администрации города по городско-
му хозяйству;

                                        Члены рабочей группы:
      Семенович В.А.-    заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом;
       Горшкова О.М. -      заместитель главы администрации города по финансам и     экономике, начальник финансово-

го управления;
       Данилов В. В.  -      заведующий информационно-компъютерным отделом;
       Попов В.А.      -      председатель МКУ «ГКМХ»;
       Нестерко С.А. -      председатель МКУ «Управление административными зданиями;
       Тропиньш Р.П.-      заведующий юридическим отделом администрации;
       Працонь А.И.  -      председатель МКУ «УГОЧС»;
       Захаров А.Н.   -      начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитета по культуре и 

спорту»
      Сергеева М.В. -      начальник  отдела социальной защиты населения по   
                                       ЗАТО г. Радужный (по согласованию).

                                                                                    Приложение №  2
                               к постановлению администрации

                     ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
                    от « 19 »    06.  2015 г. №  973   

план
мероприятий администрации города по подготовке и проведению выборов  депутатов 

совета народных депутатов зато г. радужный 13.09.2015 года

пОСТАНОвЛеНИе
пп. Наименования мероприятий

Срок испол-
нения Ответственный за испол-

нение
Примеча-

ние

1 2 3 4 5

1

Провести   инструктивное   совещание   с   руко-
водителями  муниципальных учреждений и отделов 

администрации   города   по   вопросам   подготовки   
и   проведения выборов депутатов Совета народных 

депутатов ЗАТО г. Радужный

Июнь, август 
2015 г.

Заместитель   главы 
админи-страции  города по 

социальным вопросам  и ор-
ганизационной работе

2

Оказать содействие территориальной избиратель-
ной комиссии ЗАТО г. Радужный (ТИК)  по подготов-
ке   и   проведению выборов депутатов Совета на-

родных депутатов ЗАТО г. Радужный.
Весь период

Заместитель   главы 
админи-страции города по 

социальным вопросам  и ор-
ганизационной работе

3

Оказать содействие ТИК в обеспечении участко-
вых избирательных комиссий помещениями, необ-

ходимой оргтехникой, бумагой, канцелярскими при-
надлежностями, транспортом

Со дня начала 
работы участковых 
избирательных ко-

миссий
(с 22.08.2015),

Заместитель   главы 
админи-страции  города по 

социальным вопросам  и ор-
ганизационной работе

4

В  средствах массовой информации обеспечить 
информирование о ходе   подготовки   и   проведе-
ния   выборов    депутатов Совета народных депута-

тов (по   согласованию   с ТИК ) Весь период

Заместитель   главы 
админи-страции  города по 

социальным вопросам  и ор-
ганизационной работе, НП 

«МГКТ»

5

Оказание ТИК и участковым избирательным ко-
миссиям необходимую юридическую помощь. Весь период

Юридический отдел  ад-
министрации 

6.

Обеспечить избирательные комиссии образован-
ные на территории муниципального образования 

устойчивой телефонной связью
Весь период

ОАО «Гор.узел связи»,
Руководители муниципаль-

ных   учреждений

7.

Оказать содействие ТИК (по заявкам) в подго-
товке и проведении выборов депутатов, обеспече-
нии связью, своевременной доставке выборной до-

кументации Весь период

Заместитель   главы 
админи-страции  города по 

социальным вопросам  и ор-
ганизационной работе

8.

Оказать содействие участковым избирательным 
комиссиям в оформлении помещений для голосо-

вания
10-12.09.

2015

Заместитель   главы 
админи-страции  города по 

социальным вопросам  и ор-
ганизационной работе

9.

Обеспечить избирательные участки необходимым 
электрооборудованием, мебелью и материалами 

для оформления помещений для голосования. 10-12.09.
2015

Заместитель   главы 
админи-страции  города по 

социальным вопросам  и ор-
ганизационной работе,

Руководители муниципаль-
ных организации

10.
Обеспечить информационное сопровождение хода 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета
Весь период

Заместитель   главы 
админи-страции  города по 

социальным вопросам  и ор-
ганизационной работе, 

  НП «МГКТ»

11.

Организовать работу  учреждений культуры по об-
служиванию избирателей в период подготовки вы-

боров и в день голосования         Весь период

Заместитель   главы 
админи-страции  города по 

социальным вопросам  и ор-
ганизационной работе, 

  МКУ «ККиС»

 12.

Обеспечить бесперебойное транспор-тное об-
служивание  населения муниципального образова-

ния в период  
подготовки и проведения    выборов            Весь период Администрация ЗАТО г. 

Радужный

 13

Обеспечить транспортное обеспечение и подвоз 
избирателей на участки для  

голосования                       
13.09.2015 МУП «АТП»

 14

Обеспечить доступ в избирательные участки и 
условие благоприятных условий для голосования 

гражданам с  ограниченными возможностями с 22.08 по 
13.09.2015

Администрация города, 
ТИК, Руководители 

муниципальных организации

15.

Обеспечить бесперебойное   электро-
питание комплексов ГАС «Выборы» избирательных 

комиссий     
      

22.09-14.09.
2015

ТИК, 
МКУ «УАЗ»,

 Руководители 
муниципальных, 

организации       

16

По заявкам участковых  избирательных комиссий 
обеспечить торгово-бытовое  обслуживание 

избирательных  
участков в день голосования

13.09.2015

Заместитель   главы 
админи-страции  города по 

социальным вопросам  и 
организационной работе 

  

17

Обеспечить безопасность граждан и 
общественный порядок на территории 

муниципального образования ЗАТО г. Радужный в 
период избирательной        

кампании, охрану помещений изби-рательных 
комиссий, помещений для голосования, пожарную 

безопасность       
помещений избирательных комиссий и помещений 

для  голосования      
август-сентябрь

2015
ММ ОМВД России по ЗАТО 

г. Радужный, ПЧ-2, УГОиЧС

18

Обеспечить безопасность   дорожного движения 
на территории города и по запросу ТИК охрану 

и сопровождение транспортных средств, 
доставляющих документацию для голосования  

                                 
Весь период ММ ОМВД России по ЗАТО 

г. Радужный
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пОСТАНОвЛеНИе пОСТАНОвЛеНИе

22.06.2015                                                  № 978

              

  о внесении изменений в муниципальнуЮ  программу 

«развитие пассажирских перевозок на территории 

                           зато г.радужный на 2014-2016 г. г.» в части мероприятий 2015 года.  

     

              в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «развитие пасса-
жирских перевозок на территории зато г. радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением ад-
министрации зато г. радужный  от 30.09.2013 г. № 1385 (в редакции  от 21.05.2015 г. № 817) в части ме-
роприятий 2015 года и их объемов финансирования, в соответствии  с федеральным законом от 06.10.2003 
года  № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации»,  
руководствуясь статьёй 36 устава муниципального образования зато г. ра-дужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Ра-
дужный на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1385 (в ре-
дакции от 21.05.2015 г. № 817), в части мероприятий 2015 года и их объемов финансирования: 

1.1.  В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы» паспорта       программы цифры «18550,77591» и «6090,035» 
заменить соответственно на цифры «18720,35943» и  «6259,61852».

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «18550,77591», «18397,77591» и «6090,035», «6050,035» заме-
нить соответственно на цифры «18720,35943», «18567,35943» и «6259,61852», «6219,61852». 

 1.3. В раздел 4 «Мероприятия муниципальной программы» внести изменения в части мероприятий 2015 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 его официального опубликования в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

                 и.о. главы администрации                                                в.а. семенович

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

в том числе: Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Исполните-
ли, соиспол-
нители, от-
ветственные 
за реализа-
цию меро-
приятия

Ожидаемые 
показатели 
оценки  (ко-
личественные  
или каче-
ственные по-
казатели)

Субвенции Собственные доходы

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
трансфер-
ты

Другие соб-
ственные  
доходы

22.06.2015                                          №979

                

 о внесении изменений в муниципальнуЮ программу

 «энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения 

в топливно-энергетическом комплексе зато г. радужный на 2014-2016 г. г.» 

в части мероприятий 2015 г.       

    

         в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной    программы «энергосбережение 
и повышение надежности   энергоснабжения в  топливно-энергетическом  комплексе зато г. радужный на 
2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный   от 30.09.2013 г. № 1382 
(в редакции от 13.05.2015 г. № 773),  в части    мероприятий   2015 г. и их объемов финансирования, в соот-
ветствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фз  «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образова-
ния зато г. радужный владимирской области, 

                          

                                                                       п о с т а н о в л я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности   энергоснабжения в  
топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г. № 1382 (в редакции от 13.05.2015 г. № 773), в части мероприятий 2015 года и их объе-
мов финансирования: 

1.1.  В  разделе  «Объем бюджетных ассигнований программы»   паспорта       программы цифры «51957,98263», 
«7385,041» заменить соответственно на цифры «51171,24263», «6598,301» и  в  разделе  3  «Ресурсное обеспечение програм-
мы»   цифры   «51957,98263», «51658,51763» и «7385,041» заменить соответственно на цифры «51171,24263», «50871,77763» 
и «6598,301». 

1.2. В раздел 4 «Мероприятия муниципальной программы» внести изменения в части мероприятий 2015 года и  их объе-
мов финансирования 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 его официального опубликования в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

          и.о. главы администрации                                                в.а. семенович
Приложение 

к постановлению администрации
 ЗАТО г.Радужный

от 22.06.2015 № 978
 

изменения, вносимые в перечень мероприятий 
муниципальной программы «развитие 

пассажирских перевозок на территории зато г.радужный  на 2014-2016 годы», 
в части мероприятий 2015 года

Приложение 
к постановлению администрации

 ЗАТО г.Радужный   
 от 22.06.2015_ №_979

 изменения, вносимые в мероприятия  муниципальной  программы 
«энергосбережение и повышение  

надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе 
зато г.радужный на 2014-2016 г.г.»   в части мероприятий 2015 года 

16.06. 2015                                                     № 955

     о внесении изменений в постановление

администрации зато г. радужный 

от 25.09.2014 № 1283 (в ред. № 1881 от 26.12.2014)

в целях уточнения отдельных положений постановления администрации от 25.09.2014 № 1283 «о мерах 
по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности объектов муниципальной собствен-
ности» (в ред. № 1881 от 26.12.2014), в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», от 14.07.1992 № 
3297-1 «о закрытом административно-территориальном образовании», от 06.03.2006 № 35-фз «о противо-
действии терроризму», от 29.12.2012 № 273-фз «об образовании в российской федерации», руководству-
ясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный,

постановляЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от 25.09.2014 № 1283 «О ме-
рах по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности» (в ред. № 
1881 от 26.12.2014) - дополнить абзацами:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад № 3 ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал д.42

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка–детский сад № 5 ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

600910, Владимирская область, г.Радужный, 3 квартал д.30

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 6 ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

600910, Владимирская область, г.Радужный, 9 квартал д.7

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.09.2015 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

глава администрации                                                             а. в. колуков 

пОСТАНОвЛеНИе

19

Обеспечить бесперебойное транспортное 
обслуживание избирательных комиссий в день 

единого дня голосования 13-14.09.
2015 МКУ «УАЗ»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                           1. Пункты 3.2., 3.4.,  строку «Итого по пункту 3», пункт 4.2., строки «Итого по пункту 4», «Всего по програм-
ме» изложить в следующей редакции:

1 3.2. Ремонт по-
мещения билет-
ной кассы, рка-
сположенной 
на остановке в 
межквартальной 
полосе

2015 73,94352 73,94352 МКУ «ГКМХ»

2 3.4. Ремонт на-
веса автобус-
ной остановки в 
межквартальной 
полосе

2015 109,00000 109,00000 МКУ «ГКМХ»

3 Итого по пун-
кту 3.

2014 377,88300 377,88300

2015 182,94352 182,94352

2016 0,00000 0,00000

4 4.2. Постав-
ка, монтаж 
и настройка 
навигационно-
связного обору-
дования (аппара-
туры спутниковой  
навигации ГЛО-
НАСС  или ГЛО-
НАСС / GPS) для 
системы монито-
ринга транспор-
та, тахографов 
(самописцев) для 
пассажирских ав-
тобусов

2014 0,00000 0,00000

2015 200,00000 200,00000

2016 200,00000 200,00000 МКУ «ГКМХ»

5 Итого по пункту 4 2014 600,00000 600,00000

2015 1100,00000 1100,00000

2016 1700,00000 1700,00000

6 Всего по про-
грамме

2014 6128,75091 60,00000 6068,75091

2015 6259,61852 40,00000 6219,61852

2016 6331,99000 53,00000 6278,99000

2014-2016 18720,35943 153,00000 18567,35943
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пОСТАНОвЛеНИЯ

гЛАвы  гОрОдА 
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

16.06.2015                                                                                          № 46

о награждении выпускников
общеобразовательных школ

на празднике «выпускник – 2015»

в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 –фз  «об образовании в российской фе-
дерации», в связи с получением среднего  общего образования, в целях поддержки одаренных и талантливых 
детей и молодежи, руководствуясь статьей 34 устава зато г.радужный,

п о с т а н о в л я Ю :

1. За достигнутые успехи в учебе и активное участие в культурной жизни города в соответствии с положением о По-
четном знаке главы города ЗАТО г.Радужный «Радужные надежды», утвержденным решением городского Совета народных де-
путатов от 17.06.2002 года № 12/68, наградить Почетным знаком  «Радужные надежды»  выпускников  11-х   классов муници-
пальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

средней общеобразовательной школы № 1:
- Карпухину Полину Игоревну;
- Мурзалину Дарью Сагнаевну;
- Тропиньша Вячеслава Юрьевича;
- Малова Григория Александровича,

средней общеобразовательной школы № 2:
- Максимову Марию Александровну;
- Чистякову Елену Дмитриевну;
- Оксину Маргариту Сергеевну;
- Морозову Олесю Николаевну;
- Плешкову Валерию Викторовну;
- Кондрашова Всеволода Андреевича;
- Ушакова Владимира Анатольевича.
3. Вручить благодарственные письма родителям выпускников, награжденных Почетным знаком главы города ЗАТО 

г.Радужный «Радужные надежды», в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, за достойное воспитание детей.
4.  Провести  церемонию награждения Почетным знаком «Радужные надежды» выпускников 11-х классов средних  общеоб-

разовательных школ №1, № 2 и вручение благодарственных писем родителям выпускников на городском празднике «Выпуск-
ник – 2015» 19 июня 2015 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном  бюллетене  администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

глава  города                                                            с.а. найдухов        
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пОСТАНОвЛеНИе

23.06.2015                                              №1003
              

  о внесении изменений в мероприятия муниципальной  программы 
«обеспечение населения зато г. радужный владимирской области 

питьевой водой     на 2014-2016 г. г.» 
в части мероприятий 2015 года.

       
 в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «обеспечение населения 

зато г. радужный владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлени-
ем администрации зато г. радужный  от 30.09.2013 г. № 1384 (в редакции  от 27.05.2015 г. № 843),  в части    
мероприятий   2015 г. и их объемов финансирования, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-фз  «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», ру-
ководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, 

                                                                           п о с т а н о в л я Ю:

1. Внести изменения в мероприятия муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области питьевой водой на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 
г. № 1384 (в редакции от 27.05.2015 г. № 843), в части мероприятий 2015 года и их объемов финансирования согласно при-
ложению.

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

                                

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

в том числе за счет  средств Исполните-
ли, соиспол-
нители, от-
ветственные 
за реализа-
цию меро-
приятия

Ожидае-
мые по-
казате-
ли оцен-
ки  (коли-
чествен-
ные  или 
качествен-
ные пока-
затели)

Субвенций Собственных доходов, в 
том числе:

Внебюд-
жетных 
средств

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
трансфер-
ты

Другие соб-
ственные  до-
ходы

       1. Пункт 1.1., строки «Итого по пункту 1», «в том числе по годам», пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

1.1.  Лабораторно-
инструментальные 
исследования воды 
на микробиологиче-
ские показатели из 
ЦТП-1 и ЦТП-2

2014 8,72634 8,72634 МКУ «ГКМХ»

2015 53,00000 53,00000

2016 44,00000 44,00000

Итого по пункту 1 2014-
2016

105,72634 105,72634

в том числе по годам 2014 8,72634 8,72634

2015 53,00000 53,00000

2016 44,00000 44,00000

3.1. Поставка пассажир-
ского микроавтобуса 
для нужд жилищно-
коммунального хо-
зяйства ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области 
(МУП ВКТС)

2015 952,00000 952,00000 МКУ «ГКМХ»

 Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный
от 23.06.2015 г .№ 1003

изменения, вносимые в перечень мероприятий муниципальной программы
«обеспечения населения зато г. радужный владимирской области  

питьевой водой  на 2014-2016 г. г.» 

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

         и.о.  главы администрации                                                в.а. семеновичНаименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет: Внебюд-
жетных 
средств

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

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

Субвен-
ции

Собственных доходов

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
трансфер-
ты

Другие соб-
ственные  до-
ходы

                                     1. Пункт 2.2., стороку «Итого по пункту 2», пункт 3.1.20, строку «Итого по пункту 3.1.», пункт 3.2.6., 
строки «Итого по пункту 3.2.», Всего по программе» изложить в следующей редакции:

2.2. Ремонт  транс-
форматорных подстан-
ций (кровли ТП-15-8, 
ТП 15-34, ТП 13-10), 
(кровли ТП 15-14, ТП 
15-31, ТП 15-12, ТП 
15-16) 

2014 390,00000 390,00000 МКУ «ГКМХ»

2015 340,00000 340,00000 МКУ «ГКМХ»

2016 500,00000 500,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2. 2014 4383,24100 4383,24100

2015 500,00000 500,00000

2016 5500,00000 5500,00000

3.1.20. Ремонт наруж-
ных сетей  теплоснаб-
жения, холодного и го-
рячего водоснабжения 
после испытаний

2015 262,87171 262,87171 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 3.1. 2014 8955,19195 8955,19195

2015 3183,24285 3183,24285

2016 4000,00000 4000,00000

3.2.6.Промывка двух 
резервуаров питьевой 
воды УВС-3 подъема

2014 443,64254 443,64254 МКУ «ГКМХ»

2015 168,30100 168,30100 МКУ «ГКМХ»

2016 1100,00000 1100,00000 МКУ «ГКМХ»

 Итого по пункту 3.2. 2014 3601,71016 3601,71016

2015 1333,86715 1333,86715

2016 5100,00000 5100,00000

7. Возмещение орга-
низациям, осуществля-
ющим регулируемые 
виды деятельности в 
сферах коммунального 
комплекса теплоснаб-
жения, недополучен-
ных доходов, связан-
ных с осуществлением 
ими регулируемых ви-
дов деятельности

2015 1296,19100 1296,19100 МКУ «ГКМХ»

ВСЕГО по программе 2014 25472,94163 299,46500 25173,47663

2015 6598,30100 0,00000 6598,30100

2016 19100,00000 0,00000 19100,00000

2014-
2016

51 171,24263 299,46500 50 871,77763

                                   2. Дополнить пунктами 2.3., 3.1.21 следующего содержания:

2.3. Ремонт оборудо-
вания ТП- 15-28 в 3 
квартале

2015 160,00000 160,00000 МКУ «ГКМХ»

3.1.21. Ремонт на-
ружных сетей горя-
чего водоснабжения 
от ТК-3-11а до ЦТП-3 
квартал 3

2015 1203,80900 1203,80900 МКУ «ГКМХ»


