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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

30.06.2015                                                                                                  №1038 

о внесении изменений  в муниципальную 
программу  «Культура и спорт

зато г. радужный владимирсКой области
на 2014 -2016 годы», утверждённую

постановлением администрации зато
 г.радужный от 30.09.2013г. № 1377 

в целях создания условий для сохранения культурного потенциала  муниципального  образования, повышения 
доступности культурных благ для населения, повышения роли физической культуры и спорта, как средства физи-
ческого и нравственного здоровья населения, и необходимости уточнения отдельных показателей муниципальной  
программы «Культура и спорт зато г. радужный владимирской области на 2014 -2016 годы», утверждённой поста-
новлением администрации зато г. радужный от  30.09.2013  № 1377,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации   местного самоуправления в российской Федерации», 
бюджетным Кодексом российской Федерации и статьёй 36 устава  муниципального образования зато г. радужный 
владимирской области

п о с т а н о в л Я ю:

1. Внести в  муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утверж-
дённую постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1377 (в ред. от 31.12.2014 №1939) в части  меропри-
ятий и  объема финансирования на 2015 год следующие изменения: 

1.1.  В Паспорте Программы в  строке «Объём бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» цифры «192495,79696», 
«62229,218» заменить на цифры «192034,79696», «61768,218» соответственно;

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1;
1.3. В муниципальной  подпрограмме «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»:
- в строке «Объём и источники финансирования подпрограммы» цифры «190272,49696», «61903,618», «69874,821» заменить на 

цифры  «191111,49696», «61442,618», «71174,821» соответственно;
- в разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «190272,49696» заменить на цифры  «191111,49496»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной 

политике и организационным воапросам.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный «Радуга-информ». 

 глава администрации                                                                                а.в. КолуКов.

приложение 1
к постановлению администрации зато г. радужный

№1038 от 30.06.2015г. 
ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
исполнения

Объем 
финанси-
рования 

В том числе: Исполнители, от-
ветственные за 
реализацию ме-

роприятий

Ожидаемые ре-
зультаты от реа-
лизации  меро-

приятий
(тыс. руб.) Суб-вен-

ции
Собственные доходы
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иные  меж-

бюджет-
ные транс-

ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная 
Программа 
«Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

2014 год 58766,15796 5050,92 53715,23796 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Сохранение куль-
турного потенци-
ала, обеспечение 
преемственно-
сти местных тра-
диций и много-
образия художе-
ственной жизни. 
Создание благо-
приятных усло-
вий для развития 
физической куль-
туры и спорта

2015 год 61768,218 0,0 4514,5 57253,718

2016 год 71500,421 18686 52814,421

ИТОГО по 
Программе

2014-2016 годы 192034,79696 0,00000 28251,42 163783,37696

1.1. Муниципальная 
подпрограм-
ма «Культура 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

2014 год 58494,05796 5050,92 53 443,13796 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Сохранение куль-
турного потенци-
ала, обеспечение 
преемственности 
местных тради-
ций и многообра-
зия художествен-
ной жизни           

2015 год 61442,618 0,0 4514,5 56928,118

2016 год 71174,821 18686 52488,821

Итого по 
Подпрограмме

2014-2016 годы 191111,49696 28251,42 162860,07696

1.2. Муниципальная 
подпрограм-
ма «Развитие фи-
зической культу-
ра и спортав ЗАТО 
г.Радужный на 
2014-2016 годы»

2014 год 258,5 0 258,5 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Создание благо-
приятных усло-
вий для развития 
физической куль-
туры и спорта2015 год 308,5 308,5

2016 год 308,5 308,5

Итого по подпро-
грамме

2014-2016 годы 875,5 0 875,5

1.3. Муниципальная 
подпрограм-
ма «Повышение 
правовой куль-
туры населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области на 2014 - 
2016 гг.»

2014 год 13,6 13,6 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Повышение пра-
вовой культу-
ры населения 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2015 год 17,1 17,1

2016 год 17,1 17,1

Итого по подпро-
грамме

2014-2016 годы 47,8 47,8

приложение 1
к постановлению администрации зато г. радужный

№1038 от 30.06.2015г.

перечень мероприЯтий муниципальной подпрограммы
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I. Библиотечное обслуживание

1. Цель: Обеспечение  единого культурного и информационного  пространства

Задача: Организация библиотечного обслуживания

1.1. Комплектование 
книжного фонда

2014 18,0 0 18,0 МБУК «Об-
щедоступ-
ная библи-
отека ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение 
библиотечно-
го обслужи-
вания

2015 18,0 0 18,0

2016 25,0 7 18,0

1.2.

Внедрение ин-
формационных 
технологий в про-
цесс библиотеч-
ного обслужи-
вания:

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Коми-
тет по культу-
ре и спорту», 
МБУК «Об-
щедоступ-
ная библи-
отека ЗАТО 
г.Радужный

-обеспечение ши-
рокого досту-
па населения к 
информационно-
справочным си-
стемам;

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

- создание элек-
тронного катало-
га библиотечных 
фондов

2016 0,0 0,0 0,0 0,0  модернизация 
компьютерной 
базы МБУК «Об-
щедоступная би-
блиотека»

Итого по п.1

2014 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0

2015 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0

2016 25,0 0,0 7,0 18,0 0,0

2014-
2016 61,0 0,0 7,0 54,0 0,0

II. Выявление и поддержка юных дарований

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

2.1.

Организация и 
проведение го-
родских творче-
ских конкурсов и 
выставок детско-
го творчества

2014 0,0 0,0

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление 
одаренных де-
тей, привле-
чение их к за-
нятиям твор-
чеством, про-
филактика 
безнадзорно-
сти и право-
нарушений в 
подростковой 
среде

2015 7,0 7,0

2016 7,0 7,0

2.2.

Участие юных да-
рований в област-
ных, региональ-
ных и междуна-
родных конкур-
сах, выставках, 
фестивалях

2014 0,0 0,0

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение 
уровня испол-
нительского 
мастерства

2015 25,0 25,0

2016 25,0 25,0
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Итого по п.2 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 32,0 0,0 0,0 32,0

2016 32,0 0,0 0,00 32,0

2014-
2016 64,0 0,0 0,0 64,0

III. Организация досуга населения

3.
Цель: Сохранение культурного потенциала муниципального образования

Задача:  Обеспечение поддержки самодеятельного творчества

3.1.
3.2.

Организация и 
проведение тра-
диционных го-
родских меро-
приятий
Организация и 
проведение ме-
роприятий па-
триотической на-
правленности 
и социально-
значимых ме-
роприятий, уча-
стие в фестива-
лях, смотрах, кон-
курсах

2014
2015

88,35 88,35
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Организация 
досуга насе-
ления, профи-
лактика пра-
вонарушений
Патриотиче-
ское воспита-
ние, органи-
зация досуга 
населения

256,14 256,14
МБУК ЦДМ, 
МБУК К\Ц 
Досуг

285,0 285,0
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

100,0 100,0 МБУК ПКиО

35,0 35,0 МБУК К/Ц 
Досуг

2016 170,9 170,9
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2014 115,0 115,0
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»                                       

3.3.

Поддержка твор-
ческих коллекти-
вов и любитель-
ских объедине-
ний (организация 
творческих юби-
леев, чествование 
участников худо-
жественной са-
модеятельности 
и др.)

10,6 10,6 МБУК «ЦДМ»

Привлече-
ние населения 
к творческой 
самореализа-
ции, органи-
зация досуга

2015 456,459 456,459
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

331,0 331,0 МБУК ПКиО

2016 50,0  50,0  
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2014 28,0 28,0
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

3.4.

Развитие фести-
вальной деятель-
ности, проведе-
ние и участие в 
творческих кон-
курсах, выстав-
ках, культурных 
обменах

2015 8,0 8,0

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление та-
лантливых го-
рожан, повы-
шение испол-
нительского 
мастерства 

2016 8,0 8,0

2014 10,0 10,0

3.5.

Проведение 
праздничных про-
грамм, посвящен-
ных профессио-
нальным празд-
никам

2015 10,0 10,0

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Формирова-
ние корпора-
тивной культу-
ры в трудовых 
коллективах

2016 10,0 10,0

2014 8,0 8,0

3.6.

Проведение ме-
роприятий по со-
хранению памяти   
радужан, внёсших 
вклад в развитие 
города

2015 8,0 8,0

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Патриотиче-
ское воспита-
ние, сохране-
ние памяти о 
людях, внес-
ших вклад в 
развитие го-
рода

2016 8,0 8,0

2014 17,1 17,1

Итого по п. 3

2015 100,0 100,0  

2016 100,0 100,0

2014 533,190 0,000 0,000 533,190

2015 1333,459 0,000 0,000 1333,459

2016 346,900 0,000 0,000 346,900

2014-
2016 2213,549 0,000 0,000 2213,549

IY. Укре-
пление 
матери-
альной 
базы

4.
Цель: Повышение доступности культурных благ 

Задача:  Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха

4.1.

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

4.1.1.
Ремонт  зритель-
ного зала МБУК 
КЦ «Досуг»

2014 1386,15065 0,0 0,0 1386,15065 МКУ ГКМХ

4.1.2.

Ремонт спор-
тивных объек-
тов МБОУ ДОД 
ДЮСШ, замена 
оконных блоков в 
МБОУДОД ДШИ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ ГКМХ
2016 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3.

Техническое об-
следование зда-
ния спортив-
ного комплек-
са «Кристалл» и 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса (бас-
сейн)

2015 2574,961 0,0 0,0 2574,961

МКУ ГКМХ

2016 1300,0 0,0 0,0 1300,0

2014 171,36900 0,0 0,0 171,36900

4.1.4. Установка вайфай 
у фонтана

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУК МСДЦ2016 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 110,0 0 0 110,0

4.1.5.

Проектные ра-
боты по доведе-
нию до норматива 
освещения в зале 
в С\К Кристалл

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

МБОУДОД 
ДЮСШ

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 10,0 0,0 0,0 10,0

4.2. Приобретение 
основных средств

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение ка-
чества пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги по 
культурно-
му обслужи-
ванию населе-
ния, достав-
ка участни-
ков культурно-
го процесса к 
местам про-
ведения твор-
ческих кон-
курсов и фе-
стивалей, 
предоставле-
ние возмож-
ности доступа 
к культурным 
ценностям 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.1. Приобретение ав-
тобуса 2014 1286,01 903,5 382,51 МБУК К\Ц 

Досуг

Итого по п.4.

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 2963,52965 0,00000 903,50000 2060,02965

2015 2574,96100 0,00000 0,00000 2574,96100

2016 1300,00000 0,00000 0,00000 1300,00000

2014-
2016 6838,49065 0,00000 903,50000 5934,99065

Y. Вы-
пол-
нение 
управ-
лен-
ческих 
функ-
ций, 
обе-
спече-
ние ста-
бильной 
рабо-
ты под-
ведом-
ствен-
ных 
учреж-
дений:

5.
Цель: Управление сетью учреждений культуры и спорта, осуществление учёта и отчётности учреждений культуры и спорта

Задача: Содержание учреждений, выполняющих управленческие функции

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный:
2014
5764,37888
5764,37888

Итого по п.5.

2015 5849,566 5849,566

2016 5784,251 5784,251

2014 5764,37888 5764,37888

2015 5849,566 5849,566

2016 5784,251 5784,251

2014-
2016 17398,196 0,000 0,000 17398,196

YI. Вы-
полне-
ние му-
ници-
пальных 
заданий:

6.1.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и общехозяйственные нужды

6.1.1.

МБОУДОД ДШИ
2014
8679,34914
932,1
7747,24914

6.1.2. МБОУДОД ДЮСШ

2015 9447,842 1550,0 7897,842

2016 16646,601 9179,0 7467,601

2014 16037,69883 228,420 15809,27883

6.1.3. МБУК К/Ц Досуг

2015 18024,172 18024,172

2016 15629,682 15629,682

2014 5582,18256 978,235 4603,94756

6.1.4. МБУК ЦДМ

2015 5559,107 1100,0 4459,107

2016 8238,071 3500,0 4738,071

2014 5845,65296 978,235 4867,41796

6.1.5. МБУК ПКиО

2015 6076,682 950,0 5126,682

2016 7859,904 3000,0 4859,904

2014 1467,55918 102,524 1365,03518

6.1.6.
МБУК  «Общедо-
ступная библи-
отека»

2015 1609,587 1609,587

2016 1391,992 1391,992

2014 2005,47266 485,0 1520,47266

6.1.7. МБУК МСДЦ

2015 2139,573 600,0 1539,573

2016 3457,801 2000,0 1457,801

2014 9597,0441 442,906 9154,1381

Итого по п.6:

2015 8765,169 302,0 8463,169

2016 10462,619 1000,0 9462,619

2014 49214,95943 4147,420 45067,53943



№ 5210  июля  2015  г. -3-

( продолжение на стр.4 )

пОСТАНОвЛеНИе

( начало на стр.2)

2015 51622,132 4502,0 47120,132

2016 63686,670 18679,0 45007,670

2014-
2016 164523,761 0,000 27328,420 137195,341

VII. По-
собия, 
компен-
сации, 
меры 
соци-
аль-
ной под-
держки 
по пу-
блич-
ным но-
матив-
ным 
обяза-
тель-
ствам

7.1.
Работники культуры
2014

Итого по п. 7

2015 12,5 0,0 12,5 0,0

2016

2014

ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ

2015 12,5 0,0 12,5 0,0

2016

2014-
2016 12,5 0,0 12,5 0,0

2014 58494,05796 0,00000 5050,92000 53443,13796

2015 61442,618 0,00000 4514,50000 56928,11800

2016 71174,82100 0,00000 18686,00000 52488,82100

2014-
2016 191111,49696 0,00000 28251,420 162860,07696

01.07.2015 г.                                                                                                                           №  1055

об утверждении адреса планируемой
К строительству блочно-модульной Котельной 

в 13/12 Квартале г. радужного владимирсКой области.

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», 
рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Формула заземления» о присвоении адреса  
планируемой к строительству блочно-модульной котельной в 13/12 квартале г. радужного владимирской области, 
руководствуясь, правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов  и ведения адресного реестра и адрес-
ного плана  зато г. радужный,  утвержденными решением совета народных депутатов от  16.02.2015 г.  № 3/9, ста-
тьёй 39 устава муниципального образования зато г. радужный

п о с т а н о в л Я ю :

1.  Утвердить  адрес  планируемой к строительству  блочно-модульной котельной  в 13/12  квартале  г. Радужного  Владимирской 
области (согласно графическому приложению):

Наименование объекта недвижимости - Блочно-модульная котельная.
Адрес/место расположения объекта недвижимости - 13/12 квартал,  стр. 6А, г. Радужный, Владимирская область, 600910.
Сведения о земельном участке - Кадастровый номер: 33:23:000125:64, площадь 20258 кв.м.
2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённый адрес объекта недвижимости, указанный 

в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Отделу архитектуры  и градостроительства  внести  утверждённый  адрес  в государственный адресный реестр (Федеральную ин-

формационную адресную систему),  адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радужный.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хо-

зяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный.

                  глава  администрации                                                             а.в. КолуКов        
                           

приложение 
к постановлению администрации  

зато г. радужный 
от 01.07.2015г.___  № 1055_

    
                 выКопировКа из адресного плана зато   г. радужный

пОСТАНОвЛеНИе

02.07.2015                                                                                               № 1065

об участии   во всероссийсКой патриотичесКой
программе «дороги победы»

в марте 2015 года стартовала патриотическая программа «дороги «победы», разработанная российским военно-
историческим обществом при поддержке министерства культуры российской Федерации, министерства обороны 
российской Федерации, Федерального агенства по туризму, правительства москвы и правительства московской 
области, администрации владимирской области. в рамках проекта проводятся бесплатные экскурсии для учащих-
ся москвы, московской и владимирской областей по объектам военно-исторического наследия столицы и подмо-
сковья.

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», 
совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения на основе духов-
ного наследия, ценностей и традиций отечественной истории и культуры, использования потенциала музеев при ор-
ганизации экскурсионной деятельности обучающихся, в рамках мероприятий, посвященных  70-летию победы в ве-
ликой отечественной войне 1941-1945 годов, реализации муниципальной программы «Культура и спорт зато г. ра-
дужный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации зато г.радужный от 30.09.2014 г. № 
1322, в соответствии с письмом департамента образования администрации владимирской области от 27.04.2015 
г. № 2850–02-07 «об участии во всероссийской патриотической

программе «дороги победы», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный 
владимирской области,

п о с т а н о в л Я ю:

1. Начальнику управления образования  организовать 10.07.2015 г. экскурсию обучающихся муниципальных бюджетных образова-
тельных организаций в г. Москва, Государственный музей обороны Москвы.

2. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике,  начальнику   финансового  управления обеспечить рас-
пределение объема финансирования муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту» на организацию  экс-
курсии за счет средств,   предусмотренных  на мероприятия  муниципальной  подпрограммы  «Культура  ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на 2014 – 2016 годы»»  муниципальной  программы  «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на   
2014 - 2016 годы»,    утвержденной   постановлением   администрации  ЗАТО  г. Радужный от  30.09.2014 г. № 1322, п.3.2  в сумме 
21000  рублей согласно смете (Приложение).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации города по  социальной 
политике и организационным вопросам.

4. 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 
от «02» июл

смета расходов  на проведение эКсКурсии

№ 
п/п Мероприятия Код статьи Сумма расходов

( руб.)

1. Транспортные услуги 222 21000

                                                                     И Т О Г О: 21000

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

пОСТАНОвЛеНИе

03.07.2015                                                                   № 1072

о прогнозе объемов продуКции, заКупаемой длЯ 
муниципальных нужд зато г.радужный и нужд

бюджетных учреждений на 2016 год и на период 
до 2018 года

в целях подготовки прогноза объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд зато г. радужный и нужд 
бюджетных учреждений на 2016 год и на период до 2018 года, в соответствии с письмом департамента имуще-
ственных и земельных отношений администрации владимирской области от 26.06.2015 г. № дизо-5112/071-11 
«о прогнозе объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд на 2016 год и на период до 2018 года», с 
требованиями бюджетного кодекса рФ, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования  зато г. ра-
дужный, 

постановлЯю:

1. Руководителям муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный, указанных в перечне согласно приложению к настоящему поста-
новлению, выступающих заказчиками на поставку товаров, выполнение работ, оказание   услуг для муниципальных нужд ЗАТО г. Ра-
дужный и нужд бюджетных учреждений: 

1.1. В срок до 06.07. 2015 г. назначить лиц, ответственных за своевременную и качественную подготовку прогноза объемов продук-
ции, закупаемой для муниципальных нужд ЗАТО г. Радужный и нужд бюджетных учреждений на  2016 год и на период до 2018 года;

1.2. В срок до  01.08. 2015 года:
1.2.1. Подготовить прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд ЗАТО г. Радужный и нужд бюджетных учреж-

дений на 2016 год и на период до 2018 года, используя программное обеспечение «АС ПОЗ», версия 2.1.0.8., в соответствии с 
нормативно-справочной информацией, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://
zakupki.gov.ru в разделе «Дополнительно», подраздел «Документы – Прогноз объемов закупок продукции».

1.2.2. Разработанный прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд ЗАТО г. Радужный и нужд бюджетных 
учреждений на 2016 год и на период до 2018 года, представить в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики ад-
министрации ЗАТО г.Радужный.

2. Отделу экономики администрации ЗАТО г.Радужный: 
2.1. в срок до 20.08.2015 года сформировать и представить мне на утверждение сводный прогноз объемов продукции, закупаемой 

для муниципальных нужд ЗАТО г. Радужный и нужд бюджетных учреждений на 2016 год и на период до 2018 года;
2.2. в срок до 25.08.2015 года утвержденный сводный прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд ЗАТО г. Ра-

дужный и нужд бюджетных учреждений на 2016 год и на период до 2018 года, представить в департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Владимирской области.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и 
экономике, начальника финансового управления.

4. 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
от 03.07.2015  № 1072

перечень муниципальных учреждений зато  г.радужный, выступаюЩих заКазчиКами 
на поставКу товаров, выполнение работ, оКазаниЯ услуг длЯ муниципальных нужд 

зато г.радужный и нужд бюджетных учреждений

№ 
п/п Наименование муниципального учреждения Ф.И.О.

1. Администрация ЗАТО г. Радужный А.В. Колуков

2. Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный С.А.Найдухов

3. МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный В.А.Попов
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4. Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный О.М. Горшкова

5. МКУ  «Дорожник» В.Г.Толкачев

6. Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Т.Н.Путилова

7. МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный О.В. Пивоварова

8. Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г.Радужный В.А. Семенович

9.
МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

ЗАТО г.Радужный А.И. Працонь

10. МКУ «Управление административными зданиями» ЗАТО г.Радужный С.А.Нестерко

11. МБУК «Центр досуга молодежи» ЗАТО г.Радужный А.Н. Безгласный

12. МБУК «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г.Радужный С.С. Олесиков

13. МБУК «Общедоступная библиотека» ЗАТО г.Радужный С.А. Зяблова

14. МБУД ДОД Молодежный спортивно - досуговый центр ЗАТО г.Радужный В.В.Черемичкин

15. МБУК Культурный центр «Досуг» ЗАТО г.Радужный А.А.Слепцова

16. МБОУ средняя образовательная школа № 2 ЗАТО г.Радужный Т.В. Борисова

17. МБОУ средняя образовательная школа № 1 ЗАТО г.Радужный О.Г. Борискова

18. МБУ начальная общеобразовательная школа ЗАТО г.Радужный Т.И. Дюкова

19. МБОУ ДОД ЦВР «Лад» ЗАТО г.Радужный Е.Д. Борисова

20. МБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный В.Е.Мальгин

21 МБОУ ДОД «Детская школа искусств» ЗАТО г.Радужный П.В. Медведев

22. МБДОУ ЦРР-д/с №3 ЗАТО г.Радужный С.Ю.Малышева

23. МБДОУ ЦРР-д/с №5 ЗАТО г.Радужный Н.Ф.Бургарт

24. МБДОУ ЦРР-д/с №6  ЗАТО г.Радужный Т. В. Коломеец

пОСТАНОвЛеНИе пОСТАНОвЛеНИе

03.07.2015г.                                                                                 № 1073

         о проведении днЯ  семьи, любви и верности
 на  территории  зато г. радужный в 2015 году.

     в целях реализации вопросов местного значения по созданию условий для организации досуга населения, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации» и  пропаганды среди горожан ценностей семьи, в соответствии с постановле-
нием  губернатора  владимирской области от 15.05.2008 г. № 351 «об установлении на территории области празд-
ника семьи, любви и верности под покровительством святых благоверных петра и Февроньи муромских», руковод-
ствуясь статьей 36 устава зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

  1. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством святых благоверных Петра и 
Февроньи Муромских в 2015 году на территории ЗАТО г. Радужный (Приложение №1).

  2. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный обеспечить распределение объёмов финансирования соглас-
но смете (Приложение № 2) на проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности муниципальному казенному 
учреждению «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный» за счет средств, предусмотренных в 2015 году:

  2.1. В пункте 3 Перечня мероприятий муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколе-
ния ЗАТО г. Радужный» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением администрации от 30.09.2013г. № 1378 в сумме 10 000 
рублей;

 2.2. В пункте 3.2. Перечня мероприятий муниципальной подпрограммы «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» в сум-
ме 10 000 рублей.

   3. Рекомендовать ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный обеспечить безопасность  граждан и общественный порядок в  месте  
проведения  мероприятий  согласно  Плану  мероприятий, утвержденному данным Постановлением.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по социаль-
ной политике и организационным вопросам.

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

глава  администрации                                                                       а.в. КолуКов

приложение №1
к постановлению администрации

зато г.радужный
от 03.07.2015г. № 1073

план мероприЯтий, посвЯЩенных праздниКу семьи, любви и верности  
под поКровительством свЯтых благоверных петра и Февроньи  муромсКих

 на территории зато г. радужный в 2015 г.

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок и место 
проведения

Исполнители

1.

Проведение литургии в честь благоверных Петра и Февроньи Муром-
ских 

Храм Святых Но-
вомученников и Ис-
поведников Россий-

ских ЗАТО 
г. Радужный
08.07.2015 г.
8.00-11.00

Отец Герман 
(по согласованию)

2.

Праздник, посвященный Дню Любви, семьи и верности:
- награждение двух семей  г. Радужного медалью «За любовь и вер-

ность»;
- поздравление и чествование 11 супружеских пар-юбиляров супру-

жеской жизни (проживших 50,60 лет) от имени Губернатора Владимир-
ской области; 

- чествование семей, родивших в 2015 году третьего и последующего 
ребенка (вручение подарочных сертификатов);

- выступление творческих коллективов г. Радужный;
- проведение мастер – классов;

- проведение акции «Мы желаем счастья Вам…»;
Приобретение цветов, сувениров, подарочных сертификатов, шаров

Площадь у фонтана
08.07.2015 г.

18.00 Комитет по культуре и 
спорту
(ККиС)

3.

Поздравление на дому  супружеских пар, состоящих на социальном 
обслуживании

04-08.07.2015г.

Филиал в г. Радужный 
Владимирского  Комплексного 

центра социального 
обслуживания населения (по 

согласованию)

4.

 - Православная выставка-рассказ «О святых муромских»;
- Беседа с показом фильма «Святые Петр и Февронья»;

- Выставка одной книги «Повесть о первой любви»;
- «Ромашка для любимых». День творчества в клубе «Умелые руки»

06-10.07. 2015 г. ККиС (Общедоступная 
библиотека)

5.

Освещение в городских СМИ мероприятий, посвященных Празднику 
Семьи, Любви и Верности Июль НП «МГКТВ»

приложение № 2 
к постановлению администрации

зато г.радужный 
от 03.07.2015г. № 1073

смета расходов 
на проведение праздниКа семьи, любви и верности 

08.07.2015 г.

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб.

1 Приобретение ценных подарков, сувениров, цветов, шаров, подарочных сертификатов 20 000 

Итого: 20 000

председателя комитета  по культуре и спорту                                                        о.в. пивоварова.

06.07.2015 г                                                                                               № 1080

об установлении  средней расчетной рыночной 
стоимости одного Квадратного метра обЩей 

плоЩади жильЯ на территории зато г. радужный
на 3   Квартал 2015  года.

в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 жилищного кодекса россий-
ской Федерации, законом владимирской области от 08.06.2005 № 77-оз «о порядке определения размера дохо-
да и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановлением губернатора владимирской об-
ласти от 13.01.2006 № 5 «о реализации закона владимирской области от 08.06.2005 № 77-оз «о порядке опреде-
ления размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», решением городского сове-
та народных депутатов зато г. радужный от 28.12.2009 года № 26/193 «о реализации закона владимирской обла-
сти от 08.06.2005 года № 77-оз «о  порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и при-
знания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда», заключением ооо аудит - консультационный центр «Консуэло» от 03.06.2015 года исхо-
дящий № 030615-1, руководствуясь статьёй 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимир-
ской области, 

постановлЯю:

1. Установить для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставле-
ния по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории ЗАТО  г.Радужный на 3 квартал 2015 года в размере 35300  (Трид-
цать пять   тысяч  триста) рублей.

2. Контроль за выполнением 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 Владимирской области «Радуга-информ».

глава  администрации                                                                          а.в. КолуКов

пОСТАНОвЛеНИе

07.07.2015 г.                                                                                                           №  1086

о внесении изменений в постановление администрации зато г. радужный от 01.06.2015 г. № 867
 «о внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги по выдаче разрешениЯ на ввод объеКтов в эКсплуатацию в пределах полномочий, 
установленных градостроительным КодеКсом российсКой Федерации на территории 
зато г. радужный, утвержденный постановлением администрации зато г. радужный 

от 17.05.2012 г. № 677 (в редаКции от  22.06.2012 г. № 850)»

в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства в части определения срока 
вступления в силу постановления администрации зато г. радужный от 01.06.2015 г. № 867 «о внесении изменений 
в административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объек-
тов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных градостроительным кодексом российской Федерации 
на территории зато г. радужный, утвержденный постановлением администрации зато г. радужный от 17.05.2012 
г. № 677 (в редакции от  22.06.2012 г. № 850)», рассмотрев замечание владимирской прокуратуры по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объектах от 10.06.2015 г. № 1-10-2015, руководствуясь статьей 36 уста-
ва муниципального образования зато г. радужный,

п о с т а н о в л Я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 01.06.2015 г. № 867 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент  по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в преде-
лах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации на территории ЗАТО г. Радужный, утвержден-
ный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 17.05.2012 г. № 677 (в редакции от  22.06.2012 г. № 850)», изложив пункт 
3 в следующей редакции:

 «3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. 
Радужный.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. 
Радужный.

        глава  администрации                                                             а.в. КолуКов

Отпечатано 10. 07. 2015  г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать: 09. 07. 2015 г.,  в 14.00.
Заказ 44052.  Тираж 300 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за 

подбор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объ-
явления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятель-
ности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов 
газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
                           Компьютерная  верстка:  Т. Рахимовой.

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 13, к. 95. Тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.

E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
г. Радужного. 
Издатель - Некоммерческое пар-
тнёрство «МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.


