67
(1076)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
......................СТР.1, 2-20.

23 сентября
2016 г.

РЕШЕНИЯ СНД..........СТР.1-2.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ка в лесопарковой зоне.
9.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга- информ».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ					

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2016 			

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1339

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА 2016 ГОД

РЕШЕНИЕ

В связи с необходимостью уточнения лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2016 год, утвержденных постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.10.2015 № 1800, в соответствии с передачей муниципальному казенному учреждению «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на баланс нежилых помещений, расположенных по адресу: 9 квартала, дом 4
(распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области), руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

12.09.2016 Г.

1.Внести изменения в лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2016 год муниципальным учреждениям ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
утвержденные постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.10.2015 № 1800 (в редакции от 11.08.2016 №1227), согласно Приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С. А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 07.09.2016 № 1339
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УТВЕРЖДЕННЫЕ ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 Г.
Теплоэнергия
стоим.1Гкал. с
НДС 1с 01.01.2016
г. 1861,72р., с
01.07.2016 1982,73
руб.(Постановление департамента цен и тарифов
от 03.11.2015г.
№49/168 )

Электроэнергия

Холодная вода и сточГаз
ные воды
Хол. вода стоим.1м3.
5,5 руб./м куб.
хол.вода с НДС с
01.01.2016 г. -27,21р.,
с 01.07.2016 34,88 руб.
(Постановление департамента цен и тарифов от
30.11.2015 г. №49/35, ),
Стоки ( НДС не предусмотр.) с 01.01.2016
- 30,18р., с 01.07.2016
32,99 руб. (Постановление департамента цен и
тарифов от30.11.2015 г.
№49/36)

Горячее водоснабжение Условное
топливо
компо- Ком- Стои- (твердое
нент хо- понент мость топливо)
лодной тепло- 1 м3 с
воды
вая
НДС по
энер- двухгия на компоподо- нентногрев му тарифу: по
стоимости теплоэнергии
и х/
воды
тыс.руб. м3
Гкал. тыс.руб. тн. тыс.
руб
11
12
13
14
15 16

Гкал.

тыс.руб. тыс.квт/ тыс.руб. м3
х/вода стоки т.м3
час.
т.р.
т.р.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.Пункт 3 дополнить подпунктом 3.6. и изложить его в следующей редакции:
3.6. Нежилые 93,204 184,798 2,523 17,74
440,22
15,355 20,78
189,690 14,874 36,11
помещения
110, 111,
119 здания
общежития
№ 1, нежилые помещения
№№ 1-4,
6, 31-36
блока обслуживания 2-1
по адресу
дом №4, 9
квартал
2.Пункт 3 по строке «МКУ «УАЗ» и строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
3 МКУ «УАЗ» 1175,704 2265,606 296,823 1592,250 1611,920 51,731 61,26
344,690 26,884 63,390
ИТОГО :
8 100,88 15 577,36 1 439,36 7 704,86 19 509,92 607,38 881,37 267,23 1 469,77 9 659,85 595,18 1 444,98 15,00 56,00

Всего
РеИтого на
средств зерв 2016г.
на оплату на изэнергоре- менесурсов в ний
2016г.
тарифов с
01. 07.
2016г.
(8%)

В связи с обращением Владимирской областной патриотической общественной организации «Милосердие и порядок» (далее – ВПОО «Милосердие и порядок») о безвозмездной передаче в муниципальную собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области спортивного оборудования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.09.2016 г. №
01-12-4018, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездный приемпередачу из собственности ВПОО «Милосердие и порядок» в муниципальную собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области имущества согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в
информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».
ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН
Приложение к решению СНД ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 12.09.2016 г. № 11/52

Перечень
имущества, безвозмездно передаваемого из собственности Владимирской областной
патриотической общественной организации «Милосердие и порядок» в муниципальную
собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Наименование

тыс.руб

тыс.руб

17

тыс.
руб
18

274,78

0

274,780

19

Спортивный комплекс для
воркаут (артикул 3720)
Монтаж

Ед.
изм.
Шт.

Кол-во

Цена (руб.)

Сумма (руб.)

1

77 350

77 350

19 300

19 300

ИТОГО

96 650

РЕШЕНИЕ
12.09.2016 Г.

№ 11/53

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРИЕМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА
4034,230 62,58 4096,810
27 741,72 402,94 28 144,65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2016

№ 11/52

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧУ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ
ВПОО «МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК» В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ Наименование
п/п учреждения

С.А. НАЙДУХОВ

№ 1354

О ПРОВЕДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУББОТНИКА
В целях улучшения экологического состояния территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, популяризации идей экологической сознательности и воспитания экологической культуры граждан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06. 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г.
Радужный от 05.09.2016 г. № 01-12-4019, учитывая обращение Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, прошу Вас на заседании
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (исх. № ДИЗО-6692/0311 от 16.08.2016 г.), учитывая руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный
Р Е Ш И Л:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.24 сентября 2016 года провести экологический субботник, приуроченный к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия», на территории лесопарковой зоны ЗАТО г. Радужный с участием жителей города, организаций всех форм собственности.
Местом сбора участников экологического субботника определить площадку детских аттракционов в парковой зоне в 10-00 часов.
2.Председателю МКУ «Комитет по культуре и спорту»:
- определить места уборки территории лесопарковой зоны ЗАТО г. Радужный, запланировать мероприятия по сжиганию веток, валежника и мелкого сухостоя, а также
организовать работу по привлечению молодежи к участию в экологическом субботнике;
- дать указания отделу по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» организовать молодежные объединения города для участия в экологическом субботнике.
3.Рекомендовать начальнику отделения федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» обеспечить безопасность при проведении работ по сжиганию веток, валежника и мелкого сухостоя на территории лесопарковой зоны.
4.Рекомендовать Радужному хуторскому казачьему обществу принять участие в экологическом субботнике.
5.В целях воспитания экологической культуры учащихся, рекомендовать директору МБОУ СОШ №1 и директору МБОУ СОШ №2привлечь учеников старших классов
для участия в экологическом субботнике.
6.Начальнику МКУ «Дорожник» организовать работу по обеспечению участников экологического субботника инвентарем, необходимым для уборки мусора в лесопарковой зоне.
7.Директору МУП «ЖКХ» организовать работу по обеспечению участников экологического субботника необходимым инвентарем; обеспечить достаточным количеством
бункеров и контейнеров, а также организоватьдоставку ветровальной древесины, сухостоя к местам сжигания и вывоз мусора.
8.Рекомендовать директору НП «Муниципальное городское кабельное телевидение» проинформировать население города о проведении экологического субботни-

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный на прием из государственной собственности Владимирской области в муниципальную собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области имущества согласно прилагаемому перечню.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга - Информ».
ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН
Приложение к решению СНД ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 12.09.2016 г. № 11/53

Перечень имущества, принимаемого из государственной собственности Владимирской области в собственность муниципального образования ЗАТО г. Радужный.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

№67

-2-

23 сентября 2016 г.

( НАЧАЛО НА СТР.1)
№

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации

1 государственное
бюджетное
учреждение
«Управление
административными
зданиями
администрации
Владимирской
области»

600000, г.
Владимир,
ул. Гагарина,
дом 6
ИНН
3328102714

Наименование
имущества

Шкаф настенный
(19) 4U, 279*600*450

Адрес
Индивидуализирующие характеристики
нахождения
имущества
имущества Инвентарный Балансовая Остаточная
номер
стоимость стоимость
(руб.)
(руб.)
г. Радужный,
1 квартал,
дом 55

41013400144

6679,48

-

Источник питания
UPC 500VA

41013400118

3873,85

-

Шлюз IP-телефонии
AP 1100B

41013400076

34457,00

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2016

№1363

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18.09.2016 ГОДА
В целях обеспечения организованного проведения на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области 18.09.2016 года выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

РЕШЕНИЕ
12.09.2016 Г.

№ 11/54

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ УЧАЩИМСЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 13.09.2010 № 16/65
В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.09.2016 г. № 01-12-4049, руководствуясь статьей 25 Устава
муниципального образования ЗАТО г. Радужный, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных
общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Радужный, утвержденное решением городского Совета народных депутатов от 13.09.2010
г. № 16/65:
1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Учащимся 5-9 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по адаптированным основным
общеобразовательным программам, предоставляется бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед)».
1.2. Абзац 1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Учащимся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по адаптированным основным
общеобразовательным программам, предоставляется бесплатный обед».
1.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Созданная при управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный комиссия по предоставлению мер социальной
поддержки детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, формирует списки учащихся 1-11 классов, нуждающихся в
бесплатном питании, с указанием срока действия льготы, и направляет их в соответствующие МОУ»
1.4. Подпункт а) пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (п.п. 3.1, 3.2, 3.9) в соответствии с решением психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК) ЗАТО г. Радужный;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2016 								

№ 1362

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях обеспечения безопасности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
18.09.2016, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и протоколом от 18.08.2016 г. № 34 заседания антитеррористической комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

1. Рекомендовать начальнику МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС
России», начальнику МКУ «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный организовать
дополнительные проверки мест нахождения участковых избирательных комиссий на предмет антитеррористической защищенности и
пожарной безопасности с обязательной записью в журнале результатов проверки.
2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенным на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный до 15.09.2016 г.:
- провести комплекс организационных мероприятий, направленных на обеспечение безаварийной работы предприятий, систем
жизнеобеспечения населения, безопасности работников организаций;
- провести инструктаж дежурных служб, охранников (сторожей) по технике пожарной безопасности и повышению бдительности к
совершению противоправных действий на территории организации;
- уточнить порядок взаимодействия дежурных своих организаций с единой дежурно-диспетчерской службой (далее ЕДДС) (05, 112),
оперативным дежурным МО МВД России по ЗАТО г. Радужный (02, 102), ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»
(01, 101);
- организовать дежурство аварийных бригад и проверить их готовность к действиям по предназначению (в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций);
- при проведении инструктажа ответственных (дежурных) по организации обязать их производить в течении суток объезд (обход)
территорий организаций, служебных помещений, производственных зданий и сооружений.
3. Рекомендовать начальнику МО МВД России по ЗАТО г. Радужный до 15.09.2016 г. уточнить на период с 17.09.2016 г. по
18.09.2016 г. маршруты патрулирования нарядами полиции объектов жизнеобеспечения города и обеспечения безопасности граждан
и общественного порядка на территорий ЗАТО г. Радужный и местах проведения публичных мероприятий, антитеррористическую защищенность объектов жизнеобеспечения города.
4. Начальнику МКУ «УГОЧС» до 16.09.2016 г., а далее ежеквартально проводить инструктаж оперативных дежурных ЕДДС города.
Уточнить список ответственных должностных лиц по городу и предприятиям на период подготовки и выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ		

1. Заместителю главы администрации города по городскому хозяйству, для оказания содействия территориальной избирательной
комиссией ЗАТО г. Радужный Владимирской области в организационно-техническом обеспечении выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года:
1.1. В срок до 15.09.2016 года совместно с председателем территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области провести служебное совещание с руководителями муниципальных учреждений и муниципального унитарного предприятия «ЖКХ», в которых размещаются избирательные участки, по вопросам обеспечения содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке помещений для голосования, обеспечения автономными источниками освещения, мебелью, приведения в надлежащий вид прилегающих к избирательным участкам территорий, выполнения противопожарных мероприятий, обеспечения антитеррористической защищенности зданий и созданию безопасных условий избирателям.
1.2. До 18.00 часов 17.09.2016 года совместно с территориальной избирательной комиссией ЗАТО г. Радужный Владимирской области провести проверку готовности избирательных участков города к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.
2. Рекомендовать начальнику МО МВД России по ЗАТО г. Радужный:
- организовать с 18.00 часов 17.09.2016 года прием избирательных участков под охрану;
- принять меры по пресечению парковки автомобильного транспорта на расстояние ближе 30 метров от зданий, в которых размещены участковые избирательные участки, с 12.00 часов 17.09 до 08.00 часов 19.09.2016 года;
- принять дополнительные меры в день выборов по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка на избирательных
участках при проведении выборов и поддержанию правопорядка на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- принять меры по пресечению с 17.09.2016 г. по 18.09.2016 г. несанкционированного проникновения граждан и транспорта на территорию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3. Директорам муниципальных организаций: средняя общеобразовательная школа № 1, средняя общеобразовательная школа № 2,
«Центр досуга молодежи», «Молодежный спортивно-досуговый центр», МУП «ЖКХ» до 17.00 часов 17.09.2016 года обеспечить проведения необходимых мероприятий по подготовке предоставленных участковым избирательным комиссиям помещений для голосования и иных помещений для проведения выборов 18.09.2016 года и постоянное содержание закрепленной за учреждением территории земельного участка в соответствии с нормативными требованиями по благоустройству.
4. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» предоставить в распоряжении председателя Территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный с 08.00 часов 18.09.2016 года до 08.00 часов 19.09.2016 резервный источник питания.
5. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС», обеспечить в период с 17.09.2016 г. по
19.09.2016 г. проведение мероприятий по предотвращению непредвиденных ситуаций, проверку соответствия мест размещения
участковых избирательных участков нормам безопасности.
6. Рекомендовать начальнику Федерального Государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 66 МЧС
России в период с 17.09.2016 г. по 19.09.2016 г. обеспечить проведение мероприятий по контролю за соблюдением пожарной безопасности в зданиях, в которых размещены участковые избирательные комиссии и в помещениях участковых избирательных комиссий и в помещениях для голосования.
7. Для обеспечения специальных организационно-технических мероприятий на территории ЗАТО г. Радужный в день выборов по
расчету МО МВД России по ЗАТО г. Радужный руководителям муниципального казенного учреждения «Дорожник», муниципальных унитарных предприятий: ЖКХ, ВКТС в срок до 14.09.2016 года представить в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области и
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный списки водителей и грузового автотранспорта (по одному от каждой организации), выделяемых
для перекрытия проезжей части городских дорог с 7.00 до 21.00 часов 18.09.2016 г.
8. Заместителю главы администрации города по городскому хозяйству, директору МУП «АТП» организовать 18.09.2016 года дополнительно бесплатные рейсы автобуса по городу с интервалом 25 – 35 минут, обеспечивающие проезд граждан в период с 8.00 до
20.00 часов. График движения до 09.00 часов 14.09.2016 года представить в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
9. Председателю муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства» (далее – МКУ «ГКМХ») в
целях обеспечения соблюдения режима на территории контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный Владимирской области и принятия
оперативных решений, связанных с обеспечением соблюдения установленного законодательством режима, организовать в день выборов работу специалиста комитета на КПП 18.09.2016 году с 08.00 до 18.00 часов.
10. Ведущему специалисту по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области в срок до 14.09.2016 года организовать оформление пропусков для проезда автомашин к торговым точкам,
расположенным на территории избирательных участков, и организовать 18.09.2016 года работу предприятий торговли в зданиях размещения участковых избирательных комиссий и на прилегающих к ним территориях.
11. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Городской узел связи г. Радужный» организовать функционирование уличной
громкоговорящей сети в день выборов 18.09.2016 года в период с 10.00 до 16.00 часов.
12. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление административными зданиями» совместно с начальником МО
МВД России по ЗАТО г. Радужный организовать 17.09.2016 г. и 18.09.2016 года контроль соблюдения пропускного режима в здание
администрации по графику рабочего дня.
13. Руководителям муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, автотранспорта, МКУ «ГКМХ», МКУ «УАЗ», МКУ
«Дорожник», ЗАО «Радугаэнерго» организовать с 08.00 часов 17.09.2016 года до 08.00 часов 19.09.2016 г. круглосуточное дежурство
руководящего состава предприятия и учреждения.
График дежурств, номера телефонов, фамилии и должности ответственных лиц до 16.00 часов 14.09.2016 года представить заместителю главы администрации ЗАТО г. Радужный по городскому хозяйству.
14. Начальнику МКУ «Управление административными зданиями» подготовить списки для безвозмездного представления в распоряжение председателя территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области легковых автомашин для
решения оперативных вопросов в день выборов 18.09.2016 года.
Списки представляемых автомашин и фамилии водителей представить в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области
к 09.00 часам 13.09.2016 года.
15. Заместителю главы администрации города по городскому хозяйству 17.09.2016 и 18.09.2016 года организовать усиленный контроль за устранением замечаний и исполнением обслуживающими организациями просьб и обращений избирателей по вопросам благоустройства, содержание муниципальных дорог и придомовых территорий, санитарного состояния придомовых территории, поступающим на телефон «05» и работой предприятий жилищно-коммунального хозяйства, тепло-энергоснабжения, связи и автотранспорта.
16. Начальнику комитета по культуре и спорту организовать 18.09.2016 года концертное обслуживание избирателей на территориях,
прилегающих к зданиям размещения участковых избирательных комиссий, а также на торговой площади города.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
18. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

С.А. НАЙДУХОВ

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2016

№ 1364

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2013 Г. № 1397( В РЕДАКЦИИ ОТ 19.04.2016 Г. № 614)
В связи с проведением ремонтных работ в образовательных организациях, подготовкой к новому учебному году
и необходимостью уточнения отдельных положений в части финансирования в 2016 году мероприятий муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной
постановлением администрации от 30.09.2013 г. № 1397, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1397 (в редакции от
19.04.2016 г. № 614), в части финансирования мероприятий 2016 года следующие изменения:
1.1.В Паспорте муниципальной программы:
1.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта Программы изложить в редакции:

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

№ 67

-3-

23 сентября 2016 г.
( НАЧАЛО НА СТР.2)
Объем бюджетных ассигнований
программы, в том числе по
годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014-2016 гг. составят
663355,97867 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 211069,25031 тыс. руб.;
2015 г. – 212967,93612тыс. руб.;
2016 г. – 239318,79224 тыс. руб.

1.3. 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 Владимирской области на 2014-2016 годы»:
2.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:
Объем бюджетных ассигнований
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014-2016 гг. составят
программы, в том числе по
588209,33436 тыс. руб., в том числе:
годам
2014 г. – 190299,93440 тыс. руб.;
2015 г. – 198254,80772 тыс. руб.;
2016 г. – 199654,59224 тыс. руб.
2.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования на 2014-2016 годы составляет 588209,33436 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 учреждений управления образования администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»:
3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:
Объем бюджетных ассигнований
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014-2016 гг. составят
программы, в том числе по годам
14012,34319 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 4753,22302 тыс. руб.;
2015 г. – 4309,74417 тыс. руб.;
2016 г. – 4949,37600 тыс. руб.
3.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования на 2014-2016 годы составляет 14012,34319 тыс.рублей за счет субвенций, собственных доходов».
3.3. Раздел 4. «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 3.
4. В паспорте муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»:
4.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:
Объем бюджетных ассигнований
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014-2016 гг. составят
программы, в том числе по годам
43025,90746 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 9005,30499 тыс. руб.;
2015 г. – 6373,01647 тыс. руб.;
2016 г. – 27647,58600 тыс. руб.
4.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования на 2014-2016 годы составляет 43025,90746 тыс.рублей за счет субвенций, собственных доходов».
4.3. Раздел 4. «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 4.
5. В паспорте муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»:
5.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:
Объем бюджетных ассигнований
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014-2016 гг. составят
программы, в том числе по годам
18108,39366 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 7010,78790 тыс. руб.;
2015 г. – 4030,36776 тыс. руб.;
2016 г. – 7067,23800 тыс. руб.
5.3. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования на 2014-2016 годы составляет 18108,39366 тыс.рублей за счет субвенций, собственных доходов».
5.4. Раздел 4. «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 5.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и
экономике, начальника финансового управления.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А.НАЙДУХОВ
Приложение № 1 к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 13.09.2016 г. № 1364
3. Ресурсное обеспечение Программы
№п/п Наименование ме- Срок ис- Объем фиВ том числе:
роприятия
полненансирования Субвенции
ния
(тыс.руб.)

1

2

1.

Всего по муници- 2014 год 211069,25031 107724,00000
пальной програм- 2015 год 212967,93612 113901,38500
ме «Развитие об- 2016 год 239318,79224 116121,00000
разования ЗАТО
г.Радужный на
2014-2016 годы»:
Всего по программе
663355,97867 337746,38500

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

3

подпрограмма »Раз- 2014 год
витие общего, до- 2015 год
2016 год
школьного и дополнительного образования ЗАТО
г.Радужный на
2014-2016 годы»
Итого по подпрограмме

4

5

Собственные доходы:
Субсидии,
Другие собиные межбюд- ственные дожетные транс- ходы
ферты
6
7

ИсполнитеВнебюджет- ли, ответные средственные
ства
за реализацию мероприятий
8
9

11839,89231
4243,85000
3333,30000

91040,35800
94357,70112
100272,96224

465,00000
Управление
465,00000
образова19591,53000 ния

19417,04231

285671,02136

20521,53000

190299,93440 107724,00000 5600,18630
198254,80772 113901,38500 1069,55000
199654,59224 116121,00000 684,30000

76975,74810
83283,87272
82849,29224

588209,33436 337746,38500 7354,03630

243108,91306

подпрограмма
2014 год 4753,22302
«Комплексная без- 2015 год 4309,74417
опасность образо- 2016 год 4949,37600
вательных учреждений управления образования администрации ЗАТО
г.Радужный на
2014-2016 годы»
Итого по подпро14012,34319
грамме

1535,99102
239,30000

1775,29102

12237,05217

подпрограмма «Совершенствование
организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 годы
Итого по подпрограмме
подпрограмма «Совершенствование
организации отдыха и оздоровления
детей и подростков
ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 годы»
Итого по подпрограмме

2014 год 9005,30499
2015 год 6373,01647
2016 год 27647,58600

3470,71499
2180,00000
1894,00000

5534,59000
4193,01647
6627,05600

19126,53

43025,90746

7544,71499

16354,66247

19126,53

1233,00000
755,00000
755,00000

5312,78790
2810,36776
5847,23800

465,000
465,000
465,000

2014 год 7010,78790
2015 год 4030,36776
2016 год 7067,23800

18108,39366

2743,00000

3217,23200
4070,44417
4949,37600

13970,39366

1395,000

Ожидаемые
результаты
от реализации мероприятий

Приложение № 2 к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 13.09.2016 г. № 1364
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Направление мероприятия

1

Срок Объём фиВ том числе:
ис- нансирования Субвенции
Собственные доходы:
Внебюдпол- (тыс.руб.)
Субсидии, Другие соб- жетные среднества
иные меж- ственные дония
бюджетные
ходы
трансф-ты
2

3

4

5

6

7

Исполнители
- ответственные за реализацию мероприятия

Ожидаемые результаты

9

10

8

1. Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг
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. Создание
2014 1968,74101
394,94501
212,7162
условий для полуг.
чения качествен400
158,0598
ного дошкольного, начального
203,92
124
общего, основного общего, среднего общего, до167
10
полнительного образования.
Проведение оц20
неки качества образовательной
178,1
деятельности муниципальных образовательных
100
учреждений
2015
22,7
2,7
г.
20

МБДОУ ЦРР
Д/С №3
МБДОУ ЦРР
Д/С №5
МБДОУ ЦРР
Д/С №6

Создание условий,
обеспечивающих
равные стартовые
возможности для
получения детьми
дошкольного, дошкольного, общего
и дополнительного
МБОУ
«Начальная образования, удовлетворение обшкола»
разовательных заМБОУ СОШ просов населения
№1
в образовательных
МБОУ СОШ учреждениях.
№2
МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ
№2
МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»

2016
г.

60,08733

0
0
60,08733

2014

75

75

Управление Рост числа участниобразования ков олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок до
2000 человек

2015

155,92003

155,92003

Управление Продолжение обобразования учения в ВУЗах и
СУЗах 90% выпускников 11 кл.

2016

72,020

72,020

2014

22

22

2015

20

20

2016

20

20

2014

30

12

Управление
образования

Мероприятия:
1.2.Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей (организация, проведение,
участие в мероприятиях обучающихся муниципальных организаций (страхование жизни, оплата питания), сопровождение
участников мероприятий работниками управления образования,
образовательных
организаций).
Поддержка обучающихся, успешно
прошедших промежуточную итоговую аттестацию. Участие в
спортивных мероприях (областной кросс и др.)

Управление
образования,
МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»

10

Управление Совершенобразова- ствование
ния
содержания и технологий
обучения,
развития
системы
обеспечения и качества услуг,
повышение
в системе образования
Управление Сохранение
образова- и соверния
шенствование организации
питания
учащихся
общеобразовательных школ
и повышение его качества

Мероприятия:
1.3. Совершенствование
гражданскопатриотического
обучения и воспитания, направленных на активное включение детей
в социальноэкономическую,
политическую и
культурную жизнь
общества (организация и проведение соревнований, конкурсов, военноспортивных игр)
1.4.Совершенивание
гражданскопатриотического
образования
Мероприятия:
1.5. Проведение
смотровконкурсов образовательных
учреждений

2015

Управление Повышеобразова- ние уровня
ния
комплексной безопасности образовательных учреждений
Управление Организаобразова- ция отдыха,
ния
оздоровление детей
и повышение его качества

18

14,3702

14,3702

Мероприятия:

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

Управление Положительная диобразования намика участия
школьников в детских общественных объединениях,
охват 70% детей
дополнительным
образованием

МБДОУ ЦРР Укрепление
Д/С № 3,5,6 материальнотехнической, меМБОУ СОШ тодической базы
№1,2,
образовательных
«Начальная учреждений, соотшкола» ветствие учебных
Управление кабинетов, групобразования повых помещений
образовательных
учреждений предъявляемым требованиям для реализации ФГТ и ФГОС.
Организация экологической и природоохранн

№ 67

-4-

( НАЧАЛО НА СТР.3)
1.6. Проведения
городского
праздника «День
знаний» (подарки первоклассникам), проведение новогоднего
утренника в садах.Вручение подарков учщимся
образовательных
учреждений
Мероприятия:
1.7. Организация
проведения городского праздника «Выпускник»
Мероприятия:
1.8. Проведение
мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа
жизни, проведение спартакиады,
сдача норм ГТО
Мероприятия:
1.9.Проведение
смотровконкурсов образовательных
организаций.
Обеспечение инновационной,
опытно-эксперемениальной работы в образовательных организациях (организация, проведение управлением
образования педагогических совещаний, участие
в конференциях,
семинарах, подготовка и проведение выставок
и аналитических
материалов), обучение сотрудников управления
образования.
Мероприятия:
1.10.
Организация деятельности, функционирование
детского объединения «Юный
спасатель»

2014

2015

25

25

25

25

2014

15

15

2015

15

15

2014

6,0

6,0

2015

10,120

10,120

2016

11,0

11,0

2014

10,3

10,3

2015

20

20

2016

75

75

Управление Повышение статуса
образования общеобразовательных учреждений,
поддержка выпускУправление ников
образования
Управление Снижение правонаобразования рушений в детской
и подростковой
среде, сокращение
числа детей стояУправление щих на всех видах
образования учета до 3% от обУправление щей численности
образования учащихся.
Управление Своевременное пообразования вышение квалификации работников управления образования ЗАТО
Управление г.Радужный, обобразования разовательных
учреждений

Управление
образования

1.15. Проведение
городского
праздника «День
Учителя»

2014

25

25

2015

25

25

1.16. Конкурс
профессионального мастерства
«Педагог года»

2014

25

25

1.17. Проведение
городских праздников «День знаний», «Подарки
первокласникам»,
«Выпускник»,
«День учителя»

2016

60

60

2014

8

Мероприятия:
1.18. Проведение
военных сборов
( участие в проведении акции
«День призывника»)

1.19. Поддержка
обучающихся,
успешно выполняющих общеобразовательные
стандарты, в том
числе выплаты
единовременных
персональных
стипендий отличникам учебы
1.20.
Привлечение молодых учителей
в общеобразовательные учреждения
1.21. Поощрение
лучших учителейлаурятов областного конкурса

2014

2015

0

0

37

9
28

1.11. Проведение
городских мероприятий, участие в областных соревнованиях «Школа
безопасности»,
«Юный спасатель, пожарный»,
«Безопасное колесо»

Управление Предоставление
образования общего образования для 100% детей школьного возраста, повышение
Управление мотивации учащихобразования ся к обучению

23 сентября 2016 г.

2014

0

0

2015

10

10

Управление
образования

Материальнотехническое,
учебнометодическое обеспечение деяМБОУ ДОД тельности детскоЦВР «Лад» го объединения,
реализация курса
МОУ СОШ «Школа безопасно№2, управле- сти», реализация
ние образо- государственного
вания МБДОУ образовательного
стандарта по ОБЖ,
проведение городских соревнований,
Управление участие в областобразования ных соревниях
МБОУ СОШ
№2
Приобретние оборудования и инвентаря для деятельности объединения
«Школа безопасности»

Мероприятия:
1.22 Проведение
ежегодного августовского совещания педагогических работников и участие в
областной педконференции
Мероприятия:
1.23 Информационноаналитическое
сопровождение
программы, модернизация оборудования, создание системы защиты персональных данных, обеспечение
муниципальных
услуг в электронном виде

8

0
0

2015

32,62764

32,62764

2016

66,760

66,760

2014

30

30

2015

29,2

29,2

2014

0

0

2015

0

0

2014

50

2015

50

2016

50

2014

5

5

2015

5

5

2014

459,79529

50
50

1.13.
Приобретение
учебно- методической литературы, периодических изданий («Добрая дорога детсва»,
«Стоп-газета» и
др. по безопасности дорожного
движения и основам безопасности
жизнедеятельности)
Мероприятия:
1.14. Анализ состояния действующей системы
оценки качества
образования в городе, проведение мониторинга
качества образования и др.

Мероприятия:

2014

2015

2014

500

10

0

460

40

132,84129

10

0

Материальнотехническое,
учебнометодическое обеспечение деятельности учреждения
дополнительного
образования детей,
увеличение охваУправление та детей дополниобразования тельным образованием

МБОУ СОШ
№1
МБОУ СОШ
№2
МБОУ
«Начальная
школа»
МБДОУ ЦРР
Д/С №3
МБДОУ ЦРР
Д/С №5
МБДОУ ЦРР
Д/С №6
Управление
образования, методический кабинет, руководители ОУ
МБОУ СОШ
№1
МБОУ СОШ
№2
МБОУ
«Начальная
школа»
МБДОУ ЦРР
Д/С №3
МБДОУ ЦРР
Д/С №5
МБДОУ ЦРР
Д/С №6
Управление
образования, методический кабинет, руководители ОУ
МБДОУ ЦРР
Д/С № 3
МБДОУ ЦРР
Д/С № 5
МБДОУ ЦРР
Д/С № 6
МБОУ
«Начальная
школа»
МБОУСОШ
№1
МБОУСОШ
№2

99,18918

15,296
15,296
15,296

2015

2014

2015

5,0048

0

5

5,0048

0

5

Предуп-реждение
опасного поведения участников доУправление рожеолго движеобразования ния. Обучение детей и подростков
основам безопасности дорожного
движения

Управление Аналитические маобразования териалы по результатам анализа состояния действующей системы образования, комплексная оценка качеУправление ства образования,
образования решение кадрового обеспечения выполнения инспекционной функции.
Сокращение числа
учащихся, не освоивших образовательный стан

8,734
8,734
8,734
2016

111,004

Управление Системный анаобразования лиз состояния образовательной среды, представление
опыта работы
Управление
образования

15,3

12,7

Управление
образования

Управление
Приобретение
образования учебников, учебно- методической
МБОУ СОШ литературы для ре№ 1, № 2, ализации общеначальная образовательного
процесса
школа
МБОУ СОШ Вознаг-раждение
№2
за конкурс «Лучший
учитель»

Управление
образования

12,7

171,27918

Управление
образования
Управление Повышение качеобразования ства образования.
Рост числа учащихся, обучающихся
на отлично до 6%
Управление
образования,
руководители
сош № 1, №
2 , начальная
школа

233,854

24,4

2015

Выполнение стандарта по ОБЖ,
участие в учебных сборах до 96%
Управление юношей – учащихобразования ся 10-х классов
Управление
образования
МБОУ СОШ
№2

326,954

15,3

МБО ДОД
ЦВР «Лад»

Управление Повышение преобразования стижа педагогического труда и сохранение традиций
учительства
Управление
образования

50

12,7
1.12. Оснащение
современным
оборудованием,
мебелью, приобретение учебно- методической литературы
для учреждений
дополнительного
образования

Управление Повышение статуса
образования педагогических работников.
Управление
образования

29,964

10,980
10,980
10,980
10,850
24,050
13,200

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

Унификация программного продукта. Внедрение программного комплекса «1С: управление школой»,
приобретение и
установка межсетевого экрана

( НАЧАЛО НА СТР.4)
1.24.
Организация деятельности городской ПМПК
1.25.
Приобретение автобуса в МБОУ
ДОД ЦВР «Лад»

2014

0

0

2015

0

0

2014

587

587

2014

1.26. Создание
доступной среды для людей
с ограниченными возможностями и условий
для инклюзивного образования
детей-инвалидов
(универсальной безбарьерной среды).
Приобретение
мебели, информционных знаков,
компьютерного
оборудования

2015
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1489,853

1489,853

394,220

394,220

0

0,000

Управление Оплата труда мед.
образования работников, участвующих в городУправление ской ПМПК
образования
МБОУ ДОД Обеспечение автоЦВР «Лад» транспортом участников учебно- воспитательного процесса.
МБОУ СОШ Создание условий
№2
для предоставления детям -инвалидам равного доступа качественному
обравазованию.

МБОУ СОШ
№1

2.1.1. Общеобразовательные
учреждения,
в т.ч.
Создание доступной среды для
МБОУ
людей с ограниСОШ №2
ченными возможностями

1583,97860

760,000

2356,2578400

760,000

823,97860

2533,40666

2533,40666

89,000

89,000

МБДОУ ЦРР Д/С кап.рем.
№3
МБДОУ ЦРР Д/С кап.рем.
№6
МБОУ ДОД ЦВР кап.рем.

252,81381

252,81381

МБДОУ ЦРР
Д/С № 3

99,10434

99,10434

МБДОУ ЦРР
Д/С № 6

65,66437

65,66437

МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»

кап.рем.

149,82608

149,82608

МБОУ СОШ
№1

кап.рем.

717,94700

617,947

100,00000

МБОУ СОШ
№2

203,530

5435,83962

МКУ «ГКМХ»,
управление образования

кап.рем.,
в т.ч.
2.1.2.
Дошкольные
учреждения

проектн.
работы,
реконструкция
МБОУ Д/С
№5

«Лад»

2015

1.27.
Дополнительные
расходы на сокращение медперсонала.

2016

1.28. Оснащение
пунктов проведения экзаменов
системами видеонаблюдения при
проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего образования

2016

1.29.
Мероприятия по
улучшению материально- технической базы образовательных
учреждений

101,78620

101,78620

138,30000

138,300

477,22000

2016

100,000

596,316

МБДОУ ЦРР
Д/С №6

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2

Всего, в 2015 6197,35462
т.ч.

Образова- Для обеспечения
тельные прозрачности проучреждения цендуры проведения государственной итоговой аттестации и соблюдения требований
ФЗ «Об образовании в РФ»

377,22000

1.30.
Премиальная выплата работникам
образовательных
учреждений по
итогам работы к
1 сентября 2016
года по основной занимаемой
должности

70,308
119,784
59,892
70,308
70,308
205,716

МБДОУ ЦРР Соблюдение норм
Д/С № 3
СанПин в образовательных учреждениях и обеспеМБОУ СОШ
чение безопасных
№2
условий пребывания детей и сотрудников
МБДОУ Д/С Усиление мотива№3
ции работников к
МБДОУ Д/С повышению качества
образователь№5
ног о процесса и
МБДОУ Д/С добросовестного
№6
исполнения должМБОУ СОШ ностых обязан№1
ностей
МБОУ СОШ
№2
МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»

2.1.1.
Общеобразовательные
учреждения

Задача: 1. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования.
2. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части реализации, содержания и воспитания.
3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников
Мероприятия:
кап.рем.,
в т.ч.
проектн.
работы,
реконструкция
МБОУ Д/С
№5

1377,947

89,000

2015 8852,58889

5557,07310

89,000

557,985

203,530

МКУ «ГКМХ»,
МБОУ СОШ
№ 1, МБДОУ
Д/С № 3,6,
МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»

557,985

203,530

6039,49737

кап.рем.
проектн.
работы,
реконструкция
МБОУ Д/С
№5

590,5160

Про-верка
сметной
докумен-и для
доступн.
среды

17,27520

590,5160

МКУ «ГКМХ»

1443,78530

17,27520

1443,78530

кап.рем.
текущий
ремонт

2016

7025,86038

854,00000

912,54704

557,98500

557,98500

203,530

92,48500

912,54704

864,13555

МБОУ
СОШ № 1
проведение работ
по ремонту ограждений
1047,53301

1047,53301

1066,63757

1066,63757

кап.рем.
МБОУ
ДОД ЦВР
«Лад»
кап.рем.
МБОУ
СОШ №1

468,88391

468,88391

199,73000

199,73000

кап.рем.
МБОУ
СОШ №2
кап.рем.
МБОУ
«Начальная школа»

400,00000

400,00000

191,51134

191,51134

175,10100

175,10100

2655,23427

2655,23427

проектн.
работы,
реконструкция
МБОУ Д/С
№5
кап.рем.
МБДОУ
ЦРР Д/С
№5
кап.рем.
МБДОУ
ЦРР Д/С
№3
кап.рем.
МБДОУ
ЦРР Д/С
№6
кап.рем.
МБДОУ
ЦРР Д/С
№3
кап.рем.
МБДОУ
ЦРР Д/С
№5

590,51602

590,51602

796,50237

796,50237

607,92692

607,92692

182,846

182,846

10,00000

10,00000

387,44296

387,44296

кап.рем.
МБДОУ
ЦРР Д/С
№6

80,00000

кап.рем.
МБОУ
СОШ №2

Управление
образования

7025,86038
МКУ «ГКМХ»

2.1.2.
Дошкольные
учреждения

МКУ «ГКМХ»

17,27520

Всего, в
т.ч.
МКУ «ГКМХ»,
управление образования

6039,49737

Создание
доступной среды
для людей
с ограниченными
возможностями
СОШ №1

кап.рем.
МБОУ
ДОД ЦВР
«Лад»

8091,07389

Всего, в
т.ч.

17,27520

кап.рем.
МБОУ Нач.
школа

Цель: 1. Выполнение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений

2014 6935,02010

Про-верка
сметной
докумен-и
для доступн.среды

кап.рем.
МБОУ
СОШ №1

2. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»

2.1. Проектные
работы, реконструкция, капитальный
ремонт(ремонт),
в том числе
учреждений:

2014 3116,2578400

МКУ «ГКМХ»

Управление
образования

МКУ «ГКМХ»,
управление образования

МКУ «ГКМХ»

Управление
образования
80,00000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )
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( НАЧАЛО НА СТР.5)
Всего, в 2016
т.ч.
2.1.1. Общеобраовательные
учреждения,
в т.ч.
Кап.ремонт

7025,86038

7025,86038

4805,00730

4805,00730

655,46400

655,46400

320,00000

320,00000

230,00000

230,00000

105,46400

105,46400

Кап.ремонт

1452,03430

1452,03430

ремонтные
работы

113,35478

МБОУ СОШ № 1

МБОУ СОШ № 2
МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»

2.1.2.
Дошкольные
учреждения

2014 190299,93440 107724,000 5600,1863 76975,7481000
2015 198254,80772 113901,385 1069,5500 83283,8727200

МКУ «ГКМХ»,
управление образования

2016 199654,59224 116121,000

Улучшение технического сотояния зданий, соответствие объектов
условиям санэпидУправление надзора и протиобразования вопожарной безопастности

1
Цель:

Задача: Исполнение муниципального задания

60979,000

5039,715990

3128,791790
6152,495710
617,580
2015 182610,59078 46465,200

14337,092060
10245,549300
19557,977000

3.1. Нормативные
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг

61185,800

4842,67980

МБОУ
«Начальная
школа»
МБОУ СОШ
№1
МБОУ СОШ
№2
МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»

2016 178800,11553 50282,000

15738,77400
9271,316
18233,941
12306,269

60738,000

2258,59224

5149,50776
6753,35153
496,000

13311,138

2016

1.2. Абонентская плата за
услугу прямой телефонной
связи с пожарной частью

МБДОУ ЦРР
Д/С №6
МБОУ
«Начальная
школа»
МБОУ СОШ
№1
МБОУ СОШ
№2
МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»

Задача: Реализация расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
6989,909

6989,909

Централизованная
бухгалтерия, методический кабинет управления образования

57,480

2015

53,5200

2016

56,160

1.3. Мероприятия, направ- 2014
ленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доспупа «Безопасная школа»
(Приобретение средств индивидуальной защиты)

24,000

2015

36,7530

41,634

Задача: Реализация расходов на на социальную поддержку населения

5.1. Социальная
поддерка детейинвалидов дошкольного возраста

5.2. Соцальная
поддерка по
оплате жилья и
коммун.услуг отдельным категориям граждан
5.3. Компенсация
части родительской платы за содержание ребенкав госуд. муницип.образов.
учреждениях
ИТОГО по подпрограмме:

223,000

0,000

2015

229,700

229,700

0,000

2016

223,000

223,000

0,000

2015

63,700

63,700

0,000

2016

70,000

70,000

0,000

2015

5349,000

5349,000

0,000

2016

4808,000

4808,000

0,000

2014- 588209,33436 337746,385 7354,0363
2016
г.г.

Управление Реализация социобразования альной политики
государства и повышение уровня
Управление доступности обраобразования зования для детейинвалидов
Управление
образования

Материальная поддержка воспитания
и обучения детей

243108,91306

8

9

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000
20,214
9,500
15,000
15,000
0,000
0,000
7,22845
0,000
0,000
15,000
15,000

Замена устаревших
первичных средств
МБОУ СОШ № 2
с истекшим сроком
эксплуатации в ОУ.
МБОУ «Начальная школа» Замена вышедших из
строя пожарных извещателей.
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1

16,944

МБОУ СОШ № 2

10,000

7,000
0,000
0,000
7,000
0,000
0,000
0,000

Цель: Обеспечение социальной поддержки населения

223,000

7

0,000

172,016

2014

2016

5. «Социальная поддержка населения»

2014

6

15,000

МБДОУ ЦРР
Д/С №3
МБДОУ ЦРР
Д/С №5

Цель: Выполнение управленческих функций
2016

5

61,200
34,08704

4. Выполнение управленческих функций, обеспечивабщих стабильность работы подведомственных организаций

4.1. Расходы на
обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных организаций

4

Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений

МБОУ
«Начальная
школа»
МБОУ СОШ
№1
МБОУ СОШ
№2
МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»
МБДОУ ЦРР
Д/С №3
МБДОУ ЦРР
Д/С №5
МБДОУ ЦРР
Д/С №6

6914,06968
471,800

МБДОУ ЦРР
Д/С №3
МБДОУ ЦРР
Д/С №5
МБДОУ ЦРР
Д/С №6

13251,401000

3937,34000

3

Задача: Улучщение качества пожарной безопасности
Мероприятия:
1.1. Мероприятия, направ- 2014 84,71400
ленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доспупа «Безопасная школа» (Приобретение первичных средств пожаротушения
по образовательным учреждениям (рукава,извещатели,
наконечники, огнетушители
с истекшим сроком эсплуатации, шкафы пожарных
2015 37,228450
кранов)

Цель: Реализация основной, дошкольной и дополнительной деятельности образовательных учреждений

12711,291430

2

1. Пожарная безопасность

3. «Выполнение муниципальных заданий»

18502,510360

Раздел 7. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Наименование мероприятия Срок
Объем
В том числе:
Исполнители - ответ- Ожидаемые резульиспол- финанственные за реализацию таты от реализации
нения сирования Суб- Собственные доходы Внебюдмероприятия
мероприятия
(тыс.руб.) венции
жетные
Субсидии, Другие соб- средства
иные меж- ственные
бюджетдоходы
ные трансферты

МКУ «ГКМХ»

Управление
образования

9819,747660

82849,2922400

Приложение № 3 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 13.09.2016 № 1364

МКУ «ГКМХ»

113,35478

2014 177810,22500 46522,000

684,3000

1.4. Приобретение плакатов, 2014
стендов и методических пособий, предназначенных для
противопожарной наглядной
агитации; ламинирование
планов эвакуации

0,000

2015

0,000

2016

16,500

МБОУ СОШ № 1

МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3

36,550

МБДОУ ЦРР д/с № 5

1,235
7,000
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
7,080
7,080
7,080
8,400
8,400
7,080
7,080

МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6

8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
7,080
8,400
7,080
0,000
0,000
0,000

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»

0,000
10,000
0,000
0,000
22,573
0,000
0,000
7,000

МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3

7,180

МБДОУ ЦРР д/с № 5

0,000

МБДОУ ЦРР д/с № 6

0,000
7,000
6,000
5,000
3,63424

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3

10,000
5,000
5,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16,500
0,000

МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

Обеспечение пожарной безопасности образовательных
учреждений

Обеспечение безопасности жизни и
здоровья работников образовательных
учреждений при возникновении ЧС в соответствии с ст.14
ФЗ № 68-ФЗ от
21.12.1994 г.

Посредством наглядной агитации обучение правилам пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994
N 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»

( НАЧАЛО НА СТР.6)
1.5. Мероприятия, направ- 2014
ленные на улучшение работы
видеонаблюдения, установка системы контроля доспупа
«Безопасная школа» (Оплата
за проведение проверки работоспособности противопожарного водопровода)
2015

2016

1.6. Мероприятия, направ- 2014
ленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доспупа «Безопасная школа»
(Перезарядка огнетушителей с истекшим сроком экс2015
плуатации)

2016

1.7. Плата за техническое
2014
обслуживание АПС, КЭВ, ПАК
«Стрелец мониторинг»

111,000
15,000
25,000

82,78600

97,56448

6,713

0,000
0,000
0,000
6,713
0,000

15,000

27,000

488,000

15,000
15,000
0,000
0,000
18,000
23,000
15,000
14,786
10,000
25,000
18,000
0,000
15,000
15,000
10,000
28,76448
18,000
10,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000
0,000
5,000
0,000
0,000
10,000
10,000
5,000
0,000
2,000
67,000
36,000
80,000
63,000
75,000

2015 487,48418

1.8.Мероприятия, направ2014
ленные на улучшение работы
видеонаблюдения, установка системы контроля доспупа
«Безопасная школа» (Плата
за мониторинг радиосигнала,
поступающего из ОУ на пульт
пожарной части)

2015 174,46100

1.9. Испытание наружных
лестниц, обработка огнезащитным составом деревянных конструкций

2016

248,448

2015

40,17855

МБДОУ ЦРР д/с № 6

102,000

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

54,000

МБОУ СОШ № 1

36,000

МБОУ СОШ № 2

31,757

МБОУ «Начальная школа»

68,394

МБДОУ ЦРР д/с № 3

71,480

МБДОУ ЦРР д/с № 5

1.10. Вывоз мусора (списан- 2015
ной учебной мебели и оборудования) механизированным
способом из подвального помещения с целью проведения меропиятий по пожар2016
ной безопасности, демонтаж плиточного покрытия для
бесприпятственного выхода
из центрального входа

5,500

7,700

МБДОУ ЦРР д/с № 5

5,500
13,200

7,700
15,400
15,600
14,463
26,400
26,400
14,400
26,400
50,798
68,400
33,648
26,400
26,400
14,400
26,400
52,800

МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

0,000

МБДОУ ЦРР д/с № 6

МБДОУ ЦРР д/с №3

15,000

15,000

МБОУ СОШ № 2

8,000

8,000

МБОУ СОШ № 1

2. Техническая безопасность
Цель:

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3

Повышение уровня технической безопасности образовательных учреждений

2.1. Мероприятия, направ- 2014
ленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доспупа «Безопасная школа»
(Утилизация неисправных,
перегореших люминисцентных ламп и компьютерного
оборудования, установка автоматического звонка)
2015

15,800

0,000

0,000

МБОУ СОШ № 1

12,800

0,000

МБОУ СОШ № 2

0,000

0,000

3,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
33,320

3,500
3,500
0,000
4,000
2,000
4,000

В соответствии с
Постановлением
Главного государМБОУ «Начальная школа» ственного санитарного врача РФ от
МБДОУ ЦРР д/с № 3
29.12.2010 N 189
«Об утверждении
МБДОУ ЦРР д/с № 5
СанПиН 2.4.2.2821МБДОУ ЦРР д/с № 6
10 «СанитарноМБОУ ДОД ЦВР «Лад»
эпидемиологические
требования к условиМБОУ СОШ № 1
ям и организации обМБОУ СОШ № 2
учения в общеобраМБОУ «Начальная школа» зовательных учреждениях»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2

4,000
3,000
3,500
2,500
4,000
15,000
0,000
10,000
10,000
28,000

МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5

12,000
32,000
14,22726
19,99980
9,95000
9,95000

МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3

26,00000

МБДОУ ЦРР д/с № 5

12,00000
32,00000
15,000
20,000
10,000
10,000
28,000
12,000
16,000
82,000

МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1

0,000
3,320
19,000
0,000

2016

В соответствии
с требованиями
«СП 9.13130.2009.
Свод правил.
Техника пожарная.Огнетушители.
Требования к эксплуатации», утвержденных Приказом МЧС
РФ от 25.03.2009
N 179)

2.2. Мероприятия, направ- 2014
ленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доспупа «Безопасная школа»
(Замер сопротивления изоляции электропроводки и состояния заземления)

23,000

127,000
20,000

2015 124,12706

2016

111,000

2.3. Мероприятия, направ- 2014
ленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доспупа «Безопасная школа»
(Приобретение спортивных
и игровых форм для образовательных учреждений (демонтаж и установка))
2.4. Подготовка к поверке и 2014
поверка приборов учета тепловой энергии и воды
2.5. Регулировка (поверка) 2015
газовых котлов в котельной

762,000

2016

МБДОУ ЦРР д/с № 6

5,600
5,500
1,200
6,700

40,17855

Содержание противопожарного водопровода в исправном состоянии, в соответствии
Постановлением
Правительства РФ от
25.04.2012 N 390
«О противопожарном
режиме»

Содержание противопожарной системы
здания и сооружений
в исправном состояМБОУ «Начальная школа» нии, в соответствии
Постановлением
МБДОУ ЦРР д/с № 3
Правительства РФ от
25.04.2012 N 390 «О
противопожарном реМБДОУ ЦРР д/с № 5
жиме»

140,000
62,400
36,000
70,3619
61,5300
94,28052
72,750
100,000
8,800
7,700
7,700
7,700

497,32242

105,900

МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2

65,000

85,853

2016
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2.6. Аварийно- спасательные 2015
работы в случае ЧС,монтаж
и демонтаж насоса в газовой
котельной
2016

Обеспечение пожарной безопасности образовательных
учреждений

680,000

43,000

15,000
28,000

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2

61,4206

61,4206

МБДОУ ЦРР д/с № 5

15,7000

0,000
15,700

МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 5

0,000

0,000

МБДОУ ЦРР д/с № 5

0,000

МБОУ «Начальная школа»

90,275

90,27500
МБДОУ ЦРР д/с № 5
3. Антитеррористическая безопасность
Цель:
Повышение уровня антитеррористической безопасности образовательных учреждений
3. Задача:
Улучшение качества антитеррористической безопасности:
3.1. Мероприятия, направ- 2014 543,668
16,4700
38,470
МБОУ СОШ № 1
Обеспечение антиленные на улучшение работы
террористической за21,0540
19,632
МБОУ СОШ № 2
видеонаблюдения, установщищенности
ка системы контроля доспупа
16,4700
19,084
МБОУ «Начальная школа»
«Безопасная школа» (Оплата
16,8340
16,470
МБДОУ ЦРР д/с № 3
охранных услуг с использо16,4700
16,470
МБДОУ ЦРР д/с № 5
ванием тревожной сигна16,4700
16,470
МБДОУ ЦРР д/с № 6
лизации)
149,0220 164,28200
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2015 574,15900

Обеспечение безопасности жизни и
здоровья при возникновении ЧС.
ст.14 ФЗ № 68-ФЗ от
21.12.1994 г.

МБДОУ ЦРР № 3,5

2016

511,042

3.2. Мероприятия, направ- 2014
ленные на улучшение работы
видеонаблюдения, установка системы контроля доспупа
«Безопасная школа» (Плата
за техническое обслуживание системы видеонаблюдения, домофонов)
2015

71,325

2016

17,0050
13,8200
13,5000
0,0000
223,94369

71,982

34,77720
34,77720
34,78500
34,77720
34,77720
34,77720
365,48800
37,524
37,524
42,5321
37,06848
33,304
37,0690
286,020
12,000
0,000
0,000
15,000
0,000
0,000

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

11,44164

МБОУ СОШ № 1

19,00000
45,61400
111,39937
21,48868
15,00000
12,000
17,808
29,040
11,63424
1,500

МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 6

0,000

Задача : Улучшение качества технической безопасности
Мероприятия:

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.8 )

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

№67
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( НАЧАЛО НА СТР.7)
3.3. Мероприятия, направ- 2014
ленные на улучшение работы
видеонаблюдения, установка системы контроля доспупа
«Безопасная школа» (Оплата
мероприятий, направленных 2015
на улучшение работы и качества съемки видеонаблюдения, установка домофонов и
турникетов в образователь- 2016
ных учреждениях)

3.4. Ремонт кабинета домоводства и бассейна с целью
обеспечения выполнения
требований санитарнобытовым условиям и охране здоровья обучающихся,
установка дверей на запасном выходе

2014

309,271

0,000
264,465
0,000
26,556

537,6870

1133,922

180,000

3.5. Оснащение пунктов про- 2015
ведения экзаменов сиситемами видеонаблюдения при
проведении государственной
итоговой аттестации в образовательных организациях

239,300

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная школа»
МБДОУ ЦРР д/с № 3

311,000

МБДОУ ЦРР д/с № 5

160,000

МБДОУ ЦРР д/с № 6

100,000
116,000

216,000

2016

18,250
0,000
0,000
0,000
174,427
342,440
20,820
60,320
150,000
135,000
217,602

239,30

1.1. Реализация
мероприятий по
обеспечению: беспплатного питания обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе
обучающичся из
многодетных семей, малообеспеченных с
- Компенсация на
удорожание стоимости питания учащихся 1-4
классов

МБОУ ЦВР Лад
МБОУ СОШ № 2

100,000

МБДОУ ЦРР д/с № 5

180,000

МБОУ СОШ № 2

0,000

МБОУ СОШ № 2

4. Безопасность труда и обучение
Цель:

Повышение уровня технической безопасности образовательных учреждений

3. Задача:
Улучшение качества технической безопасности:
4.1. Проведение мед. осмо- 2014 1581,170
тра сотрудников в целях обеспечения безопасности и
охраны здоровья

2015 1542,61154

2016

4.2.Мероприятия, направ2014
ленные на улучшение работы видеонаблюдения, установка системы контроля доспупа «Безопасная школа»
(Аттестация рабочих мест,
обучение сотрудников по
электробезопасности, охране
труда, оказанию первой ме- 2015
дицинской помощи и др.)

1577,405

198,142

19,9400
23,87410

2016

32,100

4.3.Приобретение пескосо- 2014
ляной смеси для посыпки
территорий ОУ в зимний период с целью обеспечения
безопасности

8,040

2015

6,890

2016

Итого по подпрограмме:

33,2020
35,0000

3,595

2014- 13977,63319
2016
г.г.
2014 4753,22302
2015 4309,74417
2016 4914,66600

187,980
295,010
149,160
211,200
389,600
188,100
160,120
306,58860
159,00000
198,52980
399,60000
175,34780
135,77442
167,77092

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ Начальная школа
МБДОУ ЦРР Д/с № 3
МБДОУ ЦРР Д/с № 5
МБДОУ ЦРР Д/с № 6
МБОУ ЦВР Лад
МБОУ СОШ № 2
МБОУ Начальная школа
МБДОУ ЦРР Д/с № 3
МБДОУ ЦРР Д/с № 5
МБДОУ ЦРР Д/с № 6
МБОУ ЦВР Лад
МБОУ СОШ № 1

341,600
100,390
215,100
381,10000

МБОУ СОШ № 2
МБОУ Начальная школа
МБДОУ ЦРР Д/с № 3
МБДОУ ЦРР Д/с № 5

189,000
136,615
213,600
0,000
0,000
30,000
30,000
30,000
0,000

МБДОУ ЦРР Д/с № 6
МБОУ ЦВР Лад
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ Начальная школа
МБДОУ ЦРР Д/с № 3
МБДОУ ЦРР Д/с № 5
МБДОУ ЦРР Д/с № 6

20,000
18,10090
0,00000
0,00000
4,30000
1,47320
0,00000
0,00000
3,600
0,000
1,000
7,500
10,000
10,000
0,000
1,150
0,575
1,150
2,295
0,575
2,295
0,000
0,575
1,150

МБОУ ЦВР Лад
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ Начальная школа
МБДОУ ЦРР Д/с № 3
МБДОУ ЦРР Д/с № 5
МБДОУ ЦРР Д/с № 6
МБОУ ЦВР Лад
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ Начальная школа
МБДОУ ЦРР Д/с № 3
МБДОУ ЦРР Д/с № 5
МБДОУ ЦРР Д/с № 6
МБОУ ЦВР Лад
МБОУ СОШ № 1
МБОУ Начальная школа
МБДОУ ЦРР Д/с № 3
МБДОУ ЦРР Д/с № 5
МБДОУ ЦРР Д/с № 6
МБОУ ЦВР Лад
МБОУ СОШ № 1
МБОУ Начальная школа
МБДОУ ЦРР Д/с № 3

2,295
0,575
2,295
0,150
0,575
0,000
2,295
0,575
0,000
1775,29102 12202,34217

23 сентября 2016 г.

Проведение медицинского осмотра
в образовательных
учреждениях

МБДОУ ЦРР Д/с № 5
МБДОУ ЦРР Д/с № 6
МБОУ ЦВР Лад
МБОУ СОШ № 1
МБОУ Начальная школа
МБДОУ ЦРР Д/с № 3
МБДОУ ЦРР Д/с № 5
МБДОУ ЦРР Д/с № 6
МБОУ ЦВР Лад

1535,99102 3217,23200
239,300 4070,44417
4914,66600
Приложение № 4 к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской от 13.09.2016г. № 1364

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Наименование ме- Срок Объем фи- В том числе:
Исполнители – Ожидаемые реСобственные доходы:
ропр
ис- нансирования Субвенции
ответственные за зультаты (количеСубсидии,
иные
Другие
собВнебюджетпол- (тыс.руб.)
реализацию ме- ственные или камежбюджетные
ственные
доные
среднероприятия
чественные покатрансферты
ходы
ства
ния
затели)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Организация питания учащихся
Цель: Сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ и повышения его качества
Задача: Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и
физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.
Мероприятия:

2014 4 450,734

2354,000

2 096,734

2015 4 138,29247

2180,000

1 958,292

2016 4 759,635

1 894,000

2 180,025

2014 3 079,619

2 354,000

725,619

2015 2 648,954

2 387,000

261,954

2016 3 685,350

1 894,000

1 105,740

- Софинансирова- 2016
ние обеспечения
мероприятий по
организации питания обучающихся
1-4 классов в муниципальных организациях
- Частичная ком- 2014
пенсация на удорожание стоимо- 2015
сти питания учащихся 5-11 клас- 2016
сов и предоставление льготного
питания учащимся
1-11 классов
- Частичная ком- 2014
пенсация на удо2015
рожание стоимости питания и
предоставление 2016
льготного питания
воспитанникам дошкольных групп
общеобразовательных школ
1.2. Частичные 2014
расходы на выплату заработной 2015
платы работникам
столовых обще- 2016
образовательных
учреждений
1.3. Переосна- 2014
щение пищеблоков образовательных учреждении, приобрете- 2015
ние современного оборудования, 2016
мебели,посуды,
мягкого инвентаря и хоз.расходов
(чистящих, моющих средств и
расходных материалов)
1.4. Приобретение 2014
и установка питьевого фонтанчика

273,000

273,000

1 129,949

1 129,949

1 455,172

1 455,172

608,425

608,425

241,166

241,166

241,166

241,166

192,860

192,860

2 948,816

2 948,816

1 982,724

1 982,724

2 072,141

2 072,141

1 427,03499

329,03499

179,000

787,680

131,320

25,000

25,000

289,680

260,000

685,610

Управление обра- Обеспечение созования
циальных гаранУправление обра- тий прав детей на
зования
получение горячеУправление обра- го питания в мунизования
ципальных общеобразовательных
учреждениях

685,610

Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования

29,680

0,000

0,000

1.5. Приобретение 2014 178,720
178,720
227,000
сладких новогод- 2015 227,000
2016
0,000
них подарков в дошкольных учреждениях
1.6. Монито2014
ринг обеспечен- 2015
ности обучающих- 2016
ся необходимыми пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом продуктов, используемых в питании
1.7. Изучение,
2014
анализ и оценка 2015
состояния здоро- 2016
вья, в том числе
анализ заболеваемости (пищеварительного тракта,
эндокринной системы кровообращения и т.д.), проведение выборочных обследований
в детских учреждениях
2. «Организация питания дошкольников»
Цель: Сохранение и совершенствование организации питания детей дошкольных учреждений
Задача: Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в дошкольных учреждениях.
2.1. Реализация 2 016 20 526,130
498,180
4 584,050
мероприятий по
1 031,640
9 066,950
предоставлению
качественного пи555,390
4 789,920
тания для детей
дошкольного возраста
Итого по подпро- 2014- 43 025,90746
7544,71499
16 354,66247
грамме :
2016
г.г.
2014 9005,30499
3470,71499
5 534,590
2015 6373,01647
2180,000
4 193,01647
2016 27647,5860
1894,000
6 627,05600
19 126,530

Управление образования
Управление образования
Управление образования

Управление образования
Управление образования
Управление образования

Управление образования
Управление образования
Управление образования
МБДОУ Д/С № Оснащение пи3,5,6
щеблоков совреМБОУ СОШ
менных техноло№1,2,Нач.шк.
гическим оборуУправление обра- дование (пост.
зования
Губернатора от
МБДОУ Д/С № 5 06.06.2007 г. №
411)
МБОУ СОШ № 1

МБОУ ДОД ЦВР Обеспечение обу«Лад»
чающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемых к качеству
воды
Управление образования

МБДОУ/МБОУ со- Улучшение качевместно с меди- ства питания учацинским учреж- щихся
дением

МБДОУ/МБОУ со- Снижение забовместно с меди- леваемости среди
цинским учреж- учащихся
дением

МБДОУ ЦЦР Д/С
№3
МБДОУ ЦЦР Д/С
№5
МБДОУ ЦЦР Д/С
№6

Приложение № 5 к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 13.09.2016 г. № 1364
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9 )

( НАЧАЛО НА СТР.8)
№

1

Наименование мероприятия

2

Срок
Объём
испо- финансиролнения вания (тыс. Субвенции
руб.)

В том числе:
Собственные доходы:
Субсидии, Другие соб- Внебюдиные меж- ственные до- жетные
бюджетходы
средные трансства
ферты

Исполнители -от- Ожидаемые резульветственные за
таты
реализацию мероприятий

3
4
5
6
7
8
9
I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный

10

Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской
области
Задача: Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1.

Организация отдыха и 2014
оздоровления детей в
лагерях с дневным пребыванием детей

2015

599,700

353,000

121,7

125

МБОУ СОШ№1

МБОУ СОШ№2

700,562

№ 67

-9-

23 сентября 2016 г.

331,000

244,562

125

Обеспечение права детей на отдых и
оздоровление, снижение удельной численности детей категории риска

Цель: 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. Расходы на обеспече2014
2162,860
400,000
1422,860
340,00 МБОУ ДОД ЦВР Удовлетворение поние деятельности (ока«Лад»
требности населезания услуг) мунициния в услуге отдыпального учреждения
ха и оздоровления
2015 2241,64834
400,000
1501,648
340,00 МБОУ ДОД ЦВР
детей.
«Лад»
2016
4529,655
400,000
3789,655
340,00
МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»
3.2. Компенсация части родительской платы стоимости путевки детям работников ДОЛ
«Лесной городок» в период проведения оздоровительной смены.
3.3.

МБОУ «Начальная
школа»
МБОУ ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ№1
МБОУ СОШ№2

3.4.

МБОУ «Начальная
школа»
МБОУ ЦВР «Лад»
МБОУ ДЮСШ
2016

837,757

355,000

357,757

125

МБОУ СОШ№1

Развитие и укрепление
материально- технической базы загородного лагеря «Лесной городок», оказывающего услуги по организации отдыха и оздоровления детей

2015

38,00

0,000

38,000

0,00

2016

127,00

0,000

127,000

0,00

2014

650,50000

408,00

242,500

2015

100,000

0,000

100,000

2016

0,000

0,000

0,000

0,000

3277,80790

0,000

369,63142

622,95742

0,000

253,32600

1338,526

0,000

877,280

Организация работ по 2014
благоустройству территории (капиталь2015
ное строительство капитальный ремонт, ремонтные работы) загородного лагеря «Лесной
городок»:
2016

3277,80790

20,00

20,00

2015

20,00

20,00

2016

20,00

20,00

2014

2015

2016

80,000

70

50,000

0,000

МБОУ СОШ№1

0,000

МБОУ СОШ№2

0,000

МБОУ «Начальная
школа»

20,000

МБОУ СОШ№1

25,000

МБОУ СОШ№2

5,000

МБОУ «Начальная
школа»

0,000

МБОУ СОШ№1

0,000

МБОУ СОШ№2

0,000
1.4.

Приобретение оборудования, инвентаря для
проведения профильных смен в лагерях с
дневным пребыванием

3.4.1. Ремонт корпусов загородного лагеря

Управление образования

10,000

Приобретение
спортивного и мягкого инвентаря

2014

407,500

3.4.2. Строительство домика

2049,95816

2049,95816

3.4.3. Ремонт асфальтнобетонного покрытия

620,9590

620,9590

3.4.4. Планировка территории
ДООЛ «Лесной городок» (топосъемка)

98,51353

98,51353

3.4.5. Замена окон в корпусах

100,87721

100,87721

90,000

90,000

90,000

90,000

77,000

77,000

МБОУ «Начальная
школа»
Управление обра- Улучшение системы
зования
оздоровления детей. Создание условий для отдыха детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации.

0,000

2015

0,000

0,000

2016

0,000

0,000

Итого по подпрограмме:

97,200

97,200

2016

97,300

97,300

2014

2,000

2,000

0,000

0,000
2015

40,000
0,00

40,000

МКУ «Комитет по
культуре и спорту» (отдел по молодежной политике и вопросам демографии)
Управление образования
МКУ «Комитет по
культуре и спорту» (отдел по молодежной политике и вопросам демографии)
Управление образования

МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»

МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»
МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»

Обеспечение безопасных условий организации отдыха и оздоровления
детей

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

0,000

121,920

МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»

4.Совершенствование кадрового и методического обучения

2014

121,920

МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»

МКУ «ГКМХ»

Проведение меро2014
приятий по обеспечению санитарногигиенического, проти- 2015
воэпидемиологического режима, медицинского осмотра работни- 2016
ков и охраны в загородном лагере «Лесной городок».

Подготовка кадров для
лагерей отдыха и оздоровления, приобретение сборников нормативных правовых документов и другой литературы

Организация санитарно- курортного лечения 2014
для часто болеющих
детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства, в сана- 2015
ториях «Мать и дитя»
(приобретение путевок)

МКУ «ГКМХ»

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

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

2.2. Полная или частичная
оплата стоимости пребывания детей и подростков из семей, нуждающихся в особой заботе государства, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в
загородные оздоровительные лагеря.

407,500

3.5.

2. Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно- курортного оздоровления.
Цель: помощь детям при организации отдыха и оздоровления детей и подростков
2.1.

МКУ «ГКМХ»

461,246

МБОУ «Начальная
школа»
МБОУ ЦВР «Лад»
2014

МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»

Достижение целевых показателей и
индикаторов качества предоставляемых услуг в сфере
отдыха и оздоровления детей: приобретение оборудования
и мебели
Обеспечение условий для укрепления материальнотехнической базы
загородных оздоровительных лагерей
региона

МКУ «ГКМХ»

МБОУ СОШ№2

1.2. Полная или частичная
оплата стоимости пребывания детей и подростков из семей, нуждающихся в особой
заботе государства,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в городских лагерях с дневным пребыванием .
1.3. Развитие и укрепление материальнотехнической базы в городских лагерях с дневным пребыванием

МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»

Оказание социальной поддержки детям, находящимся в
трудной ситуации, в
том детям- сиротам,
оставшихся без попечения родителей,
а также лицам из их
числа в возрасте до
23 лет.
Улучшение системы
оздоровления детей. Создание условий для отдыха детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации.

4.1.

2014

6,000

6,000

2015

6,000

6,000

2016

0,000

0,000

2014- 18108,39366
2016
г.г.
2014 7010,7879

2743,000 13970,39366 1395,000
1233,000

5312,7879

2810,36776 465,000

2015

4030,36776

755,000

2016

7067,238

755,000

5847,238

465,000

465,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2016

№ 1373

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014-2016 Г.Г.»
В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1383 (в редакции от
27.05.2016 г. № 814), в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.09.2014 № 1289, руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

0,000
2016

40,000
0,00

2.3. Компенсация стоимо2014
сти путевок для детей
и подростков, направленных в стационарные 2015
детские оздоровительные лагеря, палаточные
лагеря и малозатрат2016
ные организации отдыха детей.

0,000

0,00

24,000

24,00

0,000

0,00

40,000

3. Организация отдыха детей в загородном лагере

МКУ «Комитет по
культуре и спорту» (отдел по молодежной политике и вопросам демографии)
Управление образования
Управление обра- Проведение соревзования
нований, награждение участников, оплата работы судей

1. Внести следующие изменения в муниципальную
программу
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1383 (в редакции от 27.05.2016
г. № 814) в части финансирования мероприятий 2016 года и их объемов финансирования:
1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы, цифры «119032,23081»,
«35538,58438» заменить, соответственно, на цифры «119556,41330», «36062,76687».
1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.
Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.3. В подпрограмме
«Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы, цифры «118016,81758»
и «35029,34723» заменить, соответственно, на цифры «118541,00007» и «35553,52972».
1.3.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.3.3. Внести изменения в части финансирования мероприятий 2016 года согласно приложению № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10 )

С. А. НАЙДУХОВ

№67

-10-

( НАЧАЛО НА СТР. 9)
Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 14.09.2016 № 1373
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016г.г.»
№ Наименование проп/п граммы

1
1

2
3
4
5

6
7
8
9

Срок испол- Объем финан- В том числе:
Субвенции Собственных доходов:
нения (год) сирования,
Субсидии,
Другие соб(тыс. руб.)
иные межбюд- ственные дожетные, транс- ходы
ферты
3
4
5
6
7

2
Программа «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период
2014-2016г.г.»
Всего:
2014-2016
в том числе по годам:
2014
2015
2016
Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
на период 2014-2016г.г.»
Всего
2014-2016
в том числе по годам:
2014
2015
2016

Подпрограмма «Ведомственная программа
«Строительный контроль
при выполнении работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО г. Радужный»
10 Всего
2014-2016
11 в том числе по годам:
2014
2015
2016

119 556,41330
43 499,41059
39 994,23584
36 062,76687

2 021,70556
2 021,70556
0,00
0,00

Внебюджетные
средства

Исполнители, соисполнители, ответственные
за реализацию программы

8

9
МКУ ГКМХ

117 534,70774
41 477,70503
39 994,23584
36 062,76687
МКУ ГКМХ

118 541,00007
43 499,41059
39 488,05976
35 553,52972

2 021,70556
2021,70556

116 519,29451
41477,70503
39488,05976
35553,52972
МКУ ГКМХ

1015,41323
0
506,17608
509,23715

0,00
0,00
0,00
0,00

1015,41323
0,00
506,17608
509,23715

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 14.09.2016
№ 1373
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
№ п/п

1
1

Наименование программы

Срок исполне- Объем финан- В том числе:
Субвен- Собственных доходов:
ния (год)
сирования,
Субсидии, Другие собции
(тыс. руб.)
иные меж- ственные добюджет- ходы
ные, трансферты
3
4
5
6
7

2
Подпрограмма «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Всего
2014-2016
в том числе по годам:
2014
2015
2016

118 541,00007
43 499,41059
39 488,05976
35 553,52972

Внебюд- Исполнители,
жетные
соисполнители,
средства ответственные
за реализацию
программы
8

9
МКУ ГКМХ

2 021,70556 116 519,29451
2 021,70556 41 477,70503
0,00
39 488,05976
0,00
35 553,52972

Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 14.09.2016 № 1373
Перечень мероприятий
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный»
Наименование мероприятия Срок испол- Объем фиВ том числе:
нения (год) нансирования Субвенции Собственных доходов
Субсидии и Другие соб(тыс.руб.)
иные меж- ственные добюджет- ходы
ные трансферы
1. Модернизация объектов
жилого фонда

Внебюджетные
средства

ИсполнОжидаемые реителизультаты (колиответсчественные или
твенные за качественные пореализацию казатели)
мероприятия

Цель:создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения
1.1.Обслуживание объектов
жилого фонда
1.1.1. Содержание, обслужи- 2014
3820,05800
3820,05800
3762,75713
3762,75713
вание, текущий ремонт и по- 2015
3165,00000
3165,00000
верка существующих узлов 2016
учета теплоэнергии и воды в
многоквартирных домах
1.1.2.Обслуживание системы 2014
194,76300
194,76300
169,92000
169,92000
пожарной сигнализации в му- 2015
2016
90,00000
90,00000
ниципальных общежитиях
1.1.3. Техническая диагно- 2014
187,20000
187,20000
252,00000
252,00000
стика лифтов в многоквар- 2015
2016
360,00000
360,00000
тирных домах
1.1.4. Замена огнетушите- 2014
51,08000
51,08000
2015
0,00000
0,00000
лей в муниципальных обще2016
0,00000
0,00000
житиях
Итого по пункту 1.1.
2014
4253,10100
4253,10100
2015
4184,67713
4184,67713
2016
3615,00000
3615,00000
2014-2016 12052,77813
12052,77813
1.2.Ремонт объектов жилого фонда
1.2.1.Капитальный ремонт 2014
498,00000
498,00000
0,00000
0,00000
узлов учета тепловой энергии 2015
2016
0,00000
0,00000
и воды в многоквар- тирных
домах (замена преобразователей расхода ДРК-ВМ и тепловычислителя)
1.2.2.Капитальный ремонт 2014
556,95869
556,95869
2015
96,40000
96,40000
лифтов в многоквартир2016
95,99182
95,99182
ных домах
1.2.3.Ремонт ступеней лест- 2014
97,42600
97,42600
2015
0,00000
0,00000
ничных маршей в муници2016
0,00000
0,00000
пальном общежитии №3
1.2.4.Взносы на ремонт об- 2014
2057,99130
2057,99130
2500,00000
2500,00000
щего имущества многоквар- 2015
2521,00000
2521,00000
тирных домов в части муни- 2016
ципального жилья

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»

Снижение уровня износа объектов жилищного комплекса и
коммунальной
инфраструктуры
до 50%

23 сентября 2016 г.

1.2.5. Замена оконных бло- 2014
ков в муниципальном общежитии №2
(9 квартал, д. 6/1, д. 6/2 )
Замена оконных блоков в му- 2015
ниципальном общежитии
№2 (9 квартал, дом 6/2, блок
№ 310)
Замена балконных блоков в 2016
муниципальном общежитии
№2 (9 квартал, д. 6/1, д. 6/2)
1.2.6. Замена дверного блока 2014
входного в муниципальном 2015
бщежитии №3 (9 квартал, д. 2016
8, комн 129»Б»
1.2.7.Ремонт служебных по- 2014
мещений под жилые и ре- 2015
монт помещения вахтера в 2016
общежитии № 2, расположенном по адресу квартал
9, дом 6. Изготовление технических паспортов жилых
помещений
1.2.8.Пристройка балкона 2014
по адресу: квартал 3, дом 9, 2015
квартира №3 ( вдове вете- 2016
рана ВОВ )
1.2.9. Ремонт крылец в подъ- 2014
ездах многоквартирного дома 2015
2016
21 3 квартала (5 крылец)
1.2.10. Ремонт скатной кров- 2014
ли много- квартирного дома 2015
2016
№ 17 3 квартала (устройство фановых труб на скатной кровле)
1.2.11. Смена вентилей в
2014
подвале общ. № 1, располо- 2015
женного по адресу: дом № 2016
4 9 квартала
1.2.12.Ремонт фасада квар- 2014
тиры по адресу : квартал 3, 2015
2016
дом 11, кв.11
1.2.13. Замена и ремонт
2014
2015
электроплит в муниципальных жилых помещени- 2016
ях
(2014г:1-31-5,
2016г:9-4-141, 9-8-412)
1.2.14.Ремонт стояков ГВС, 2014
ХВС, отопления в муници- 2015
2016
пальных помещениях
1.2.15. Ремонт (замена) умы- 2014
вальника в мунициапльной 2015
квартире , раположенной по 2016
адресу 3 квартал, д. 11, кв. 8,
г. Радужный
1.2.16. Ремонт крыльца вхо- 2014
да в городской архив и Со- 2015
2016
вет ветеранов (козырек,
крыльцо, поручень)
1.2.17. Ремонт тамбуров вхо- 2014
да в городской архив и со- 2015
вет ветеранов (общестрои- 2016
тельные работы, осветительная часть)
1.2.18. Ремонт балконных
2014
плит многоквартирных жилых 2015
домов; усиление и утепле- 2016
ние торцевой стены (с южной стороны) многоквартирного дома №11 3 квартала и
ремонт межпанельных швов
тех. этажа
1.2.19. Монтаж металличе- 2014
ской перегородки в коридоре 2015
по адресу: 9 квартал, дом 4 ( 2016
1 этаж общежития №1 у помещений кафе «Радужное»)
1.2.20. Ремонт муниципаль- 2014
ных помещений в муници- 2015
2016
пальных общежитиях
1.2.21.Работы в многоквар- 2014
тирном доме №1 квартала 3: 2015
- зашивка стояков калализа- 2016
ции и сетей горячего водоснабжения гипсокартоном;
- работы по наладке автоматически запирающихся (АЗУ)
дверей (домофонов).
1.2.22. Ремонтные работы по 2014
восстановлению связи ради- 2015
овещания на крышах много- 2016
квартирных домов
1.2.23. Разработка ПИР на 2014
ремонт вентиляции в обще- 2015
2016
житии №3
1.2.24.Ремонт муниципаль- 2014
2015
ной квартиры по адресу:
квартал 1, дом 36, кв.49 (для 2016
предоставления по договору
социального найма многодетной семье).
1.2.25. Работы по первично- 2014
му пуску газа в газовое обо- 2015
рудование вновь введённого 2016
многоквартирного дома№1
квартала 3
1.2.26. Замена газовых плит 2014
в муниципальных квартирах 2015
2016
1.2.27. Ремонт крыльца вхо- 2014
да в муниципальном общежи- 2015
тии по адресу: 9 квартал, дом 2016
4 (правое крыло)
1.2.28. Ремонт комнат для 2014
приезжих по адресу: 9 квар- 2015
тал, дом 4 (ремонт потолка, 2016
замена окон)
Итого по пункту 1.2.

Итого по пункту 1
МКУ «ГКМХ»
2. Модернизация объектов
коммунального хозяйства

409,49700

409,49700

МКУ «ГКМХ»

60,00000

60,00000

309,00000

309,00000

11,37800
0,00000
0,00000

11,37800
0,00000
0,00000

МКУ «ГКМХ»

427,69600
0,00000
0,00000

427,69600
0,00000
0,00000

МКУ «ГКМХ»

71,18600
0,00000
0,00000

71,18600
0,00000
0,00000

МКУ «ГКМХ»

248,29100
0,00000
0,00000
113,66800
0,00000
0,00000

248,29100
0,00000
0,00000
113,66800
0,00000
0,00000

МКУ «ГКМХ»

43,12300
0,00000
0,00000

43,12300
0,00000
0,00000

МКУ «ГКМХ»

10,58200
0,00000
0,00000
7,59600
0,00000
24,00000

10,58200
0,00000
0,00000
7,59600
0,00000
24,00000

МКУ «ГКМХ»

224,14200
0,00000
135,21100
2,00000
0,00000
0,00000

224,14200
0,00000
135,21100
2,00000
0,00000
0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000
40,68700
0,00000

0,00000
40,68700
0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000
51,45800
0,00000

0,00000
51,45800
0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000
830,37346
0,00000

0,00000
830,37346
0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000
7,79862
0,00000

0,00000
7,79862
0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000
491,67593
0,00000
0,00000
44,72000
0,00000

0,00000
491,67593
0,00000
0,00000
44,72000
0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000
75,52300
0,00000

0,00000
75,52300
0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000
94,19000
0,00000
0,00000
614,25780
0,00000

0,00000
94,19000
0,00000
0,00000
614,25780
0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000
24,67500
0,00000

0,00000
24,67500
0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000
0,00000
205,00000
0,00000
0,00000
150,00000

0,00000
0,00000
205,00000
0,00000
0,00000
150,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000
0,00000
210,00000

0,00000
0,00000
210,00000

МКУ «ГКМХ»

2014
2015
2016
2014-2016

4779,53499
4931,75881
3650,20282
13361,49662

4779,53499
4931,75881
3650,20282
13361,49662

2014
2015
2016
2014-2016

9032,63599
9116,43594
7265,20282
25414,27475

9032,63599
9116,43594
7265,20282
25414,27475

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»

Цель: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
2.1. Содержание, обслужи- 2014
вание и текущий ремонт пун- 2015
ктов разбора питьевой воды, 2016
установленных в 1 и 3 кварталах

330,00000
349,00000
0,00000

330,00000
349,00000
0,00000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11 )

МКУ «ГКМХ»

Повышение качества и доступности предоставляемых коммунальных услуг

23 сентября 2016 г.
( НАЧАЛО НА СТР.10)
2.2. Расходы на электроэнер- 2014
гию и холодную воду в пун- 2015
ктах разбора воды,станции 2016
подкачки холодной воды для
жилых домов №№13,14,15
1 квартала
2.3. Средства для внесе2014
ния ЗАО «Радугаэнерго» пла- 2015
2016
ты за потребление энергоресурсов объектами :
- многоквартирный
дом №1 3 квартала;
-помещ. №112,113,114
д. 4 квартала 9 (бывшие
комнаты для приезжих);
- кв №1 дома №34 1 квартала (бывшее ТП УФМС Росии в
г. Радужном)
2.4. Обслуживание, текущий 2014
ремонт узлов учета на вво- 2015
2016
дах в город
2.5. Оказание услуг по еже- 2014
2015
дневному сбору, обработке, архивированию и авто- 2016
матической выдачи данных
с приборов учета и контроля, установленных на вводах
в город (33 прибора и на жилых домах)
2.6. Обслуживание станции 2014
подкачки холодной воды для 2015
жилых домов №№13,14,15 1 2016
квартала
2.7.Автомобильная техни2014
ка для ЖКХ - Газель «Некст» 2015
2016
(тентованная)
2.8.Инвентаризация техни- 2014
ческая наружного водопро- 2015
вода от ПГ-71А до ВК-1 и от 2016
ВК-1 до ВК-2
2.9. Ремонт узла учета ХВС 2014
2015
на вводе №1 в город
2016
2.10. Проведение электриче- 2014
ских измерений оборудова- 2015
ния в пунктах разбора воды 2016
2.11. Приобретение люксо- 2014
метра для нужд коомунально- 2015
2016
го хозяйства города
Итого по пункту 2
2014
2015
2016
2014-2016
3. Обеспечение финансовой
стабильности жилищнокоммунального комплекса

303,30000
311,60556
0,00000

303,30000
311,60556
0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000
650,00000
30,00000

0,00000
650,00000
30,00000

МКУ «ГКМХ»

135,70000
135,76000
145,00000
318,60000
318,60000
350,00000

135,70000
135,76000
145,00000
318,60000
318,60000
350,00000

МКУ «ГКМХ»

250,00000
249,90000
0,00000

250,00000
249,90000
0,00000

МКУ «ГКМХ»

695,66667
0,00000
0,00000
15,79502
0,00000
0,00000

695,66667
0,00000
0,00000
15,79502
0,00000
0,00000

МКУ «ГКМХ»

124,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14,85148
0,00000
0,00000
0,00000
19,74000

124,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14,85148
0,00000
0,00000
0,00000
19,74000

МКУ «ГКМХ»

2173,06169
2029,71704
544,74000
4747,51873

2173,06169
2029,71704
544,74000
4747,51873

МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»

Создание условий для снижения издержек и
повышения качества
предоставляемых
жилищнокоммунальных
услуг

МКУ «ГКМХ»

1250,36000
0,00000
0,00000

МКУ «ГКМХ»

1083,91977
1099,00000
1119,00000

МКУ «ГКМХ»

511,70556
0,00000
0,00000

МКУ «ГКМХ»

1510,00000
0,00000
0,00000

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

0,0000
383,60564
100,0138

2021,70556 3642,45516
1567,60564

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

1444,77872
8676,54508

1444,77872
2021,70556 6654,83952

Задача: реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граждан.
4.1.Охрана узла водопрово- 2014
407,34000
407,34000
МКУ «ГКМХ»
212,78040
212,78040
дных сооружений 3 подъе- 2015
2016
226,35840
226,35840
ма (УВС-III подъема) и сооружениий 30,1,14 (котельные
КВГМ, ДКВР, ПТВМ), подстанциип ТП 110/10 с применением тревожной сигнализации
4.2.Уборка снега на цен2014
0,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
тральных дорогах на терри- 2015
2016
13,00000
13,00000
тории гаражно-строительных
кооперативов, расположенных в 9 квартале
4.3.Обслуживание городской 2014
46,69600
46,69600
МКУ «ГКМХ»
82,34000
82,34000
системы видеонаблюдения и 2015
2016
69,98000
69,98000
системы видеонаблюдения в
здании администрации
4.4.Услуги по предоставле- 2014
94,13500
94,13500
МКУ «ГКМХ»
3,25327
3,25327
нию информации государ- 2015
50,00000
50,00000
ственного учреждения «Вла- 2016
димирский областной центр
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
4.5. Расходы на поддержа- 2014
0,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
2015
2726,04000
2726,04000
ние в рабочем состоянии,
0,00000
0,00000
проведение ремонтов, ре- 2016
жим наладки арендуемого муниципального имущества (сети газоснабжения,
тепловые сети, электрические сети, в том числе кабельные, сети водопровода,
канализации,очистные сооружения)
4.6. Расходы на утилизацию 2014
14,00000
14,00000
МКУ «ГКМХ»
14,67800
14,67800
ртутьсодержащих ламп на- 2015
2016
30,00000
30,00000
селению
4.7. Обслуживание тревож- 2014
103,80000
103,80000
МКУ «ГКМХ»
75,94920
75,94920
ной кнопки, установленной 2015
2016
0,00000
0,00000
на контрольно-пропускном
пункте на въезде в город
(КПП-1)
4.8.Осуществление
2014
2160,00000
2160,00000
МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
контрольно-пропускного ре- 2015
2016
0,00000
0,00000
жима в контролируемую зону
закрытого административно- территориального образования г. Радужный Владимирской области»
4.9.Ремонт шлагбаума
2014
26,48400
26,48400
МКУ «ГКМХ»
2015
0,00000
0,00000
2016
0,00000
0,00000
4.10.Ремонт источника бес- 2014
7,00000
7,00000
МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
перебойного питания, вен- 2015
2016
0,00000
0,00000
тилятора, оборудования по
фиксации номерных знаков на КПП
4.11.Восстановление работо- 2014
130,00000
130,00000
МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
способности системы видео- 2015
2016
50,57000
50,57000
наблюдения и оснащение дополнительной аппаратурой
видеофиксации и видеонаблюдения на КПП
4.12 Ремонт контрольно2014
22,06900
22,06900
МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
пропускного пункта на въезде 2015
2016
297,79979
297,79979
в город (КПП-1)
4.13. Устройство системы ви- 2014
0,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
деонаблюдения (установка 2015
19,00000
19,00000
камер видеонаблюдения) на 2016
здании ЖЭУ №3 и ремонт существующей системы видеонаблюдения
Итого по пункту 4
2014
3011,52400
3011,52400
2015
3115,04087
3115,04087
2016
756,70819
756,70819
2014-2016 6883,27306
6883,27306
5. Обеспечение финансовой
Обеспечение жистабильности предприятий
телей города
бытового облуживания
услугами бытового назначения
Цель: Улучшение бытового обслуживания населения
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых услуг в части бытового обслуживания
5.1. Обслуживание городских бань

428,00382
0,0000
90,0000

2016
2014-2016

МКУ «ГКМХ» Исключение
чрезвычайных
ситуаций на объектах коммунального комплекса,
жилых кварталах
города; улучшение организации
охраны контролируемой зоны и
условий для работы и проживания граждан
Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и организация надлежащего контрольно-пропускного режима на контролируемую зону

МКУ «ГКМХ»

380,88124
85,00000
135,76492

499,29033
0,00000
0,00000

4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города

МКУ «ГКМХ»

Цель:Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный
Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения
3.1.Средства для внесения 2014
380,88124
85,00000
управляющей организации за 2015
2016
135,76492
содержание и ремонт муниципальных помещений жилого фонда (в том числе за капитальный ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов)
3.2. Содержание лифтового 2014
1250,36000
0,00000
хозяйства жилого фонда в со- 2015
0,00000
ответствии с нормативными 2016
требованиями
3.3.Возмещение выпадаю- 2014
1083,91977
1099,00000
щих доходов МУП «ЖКХ» от 2015
2016
1119,00000
вывоза крупногабаритного мусора
3.4.Субсидия на компенса- 2014
511,70556
0,00000
цию расходов управляющих 2015
2016
0,00000
организаций, ТСЖ, связанных
с предоставлением дополнительных субсидий гражданам на оплату коммунальных
услуг за декабрь 2013 года
3.5.Субсидия на компенса- 2014
1510,00000
0,00000
цию расходов управляющих 2015
2016
0,00000
организаций, ТСЖ, связанных
с предоставлением дополнительных субсидий гражданам на оплату коммунальных
услуг за 1 квартал 2014 года
3.6.Субсидия на компенса- 2014
499,29033
2015
0,00000
цию расходов управляю2016
0,00000
щих организаций, ТСЖ, связанных с предоставлением
дополнительных субсидий
гражданам на оплату коммунальных услуг за апрель месяц 2014 г.
3.7. Средства на возмещение 2014
428,00382
0,00000
выпадающих доходов МУП 2015
90,00000
«ЖКХ» на списание безна- 2016
дежной дебиторской задолженности, признанной нереальной к взысканию, образовавшейся в результате неоплаты потребленных жилищно-коммунальных
услуг, а также затрат на содержание и текущий ремонт
многоквартирного дома физическими лицами, которые
ранее проживали в муниципальных помещениях многоквартирных домов ЗАТО г.
Радужный, в соответствии с
решением Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный
от 28.07.2014 г. № 11/50
3.8. Средства для внесения 2014
0,00000
383,60564
управляющим организаци- 2015
2016
100,01380
ям за обеспечение муниципальных жилых помещений
жилищно-коммунальными
услугами (в т. ч. дом №1
3квартала; кв 49 дом №36 1
квартала; не распределённые
блоки в общежитиях; кв 61
дом №1 1квартала; дом №18
3 квартала)
Итого по пункту 3
2014
5664,16072
2015
1567,60564

№ 67
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2014
2015
2016
5.2.Ремонт в кафе «Радуж- 2014
ное» МУП «Гостиничный ком- 2015
плекс» (2014г-ремонт систе- 2016
мы отопления, 2016г -ремонт
санузлов, установка приборов учёта энергоресурсов)
5.3. Приобретение оборудо- 2014
вания и техники в кафе «Ра- 2015
дужное» МУП «Гостиничный 2016
комплекс»
Итого по пункту 5
2014
2015
2016
2014-2016
6. Содержание и обслуживание городского кладбища
традиционного захоронения

1264,59715
1758,82000
1600,00000
199,95700
0,00000
400,00000

1264,59715
1758,82000
1600,00000
199,95700
0,00000
400,00000

МКУ «ГКМХ»

60,00000
0,00000
0,00000

60,00000
0,00000
0,00000

МКУ «ГКМХ»

1524,55415
1758,82000
2000,00000
5283,37415

1524,55415
1758,82000
2000,00000
5283,37415

Цель: Организация содержания мест захоронения в соответствии с санитарными нормами
Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения
6.1. Содержание и обслужи- 2014
2069,10000
2069,10000
2090,00000
2090,00000
вание городского кладбища 2015
традиционного захоронения
(в т.ч. обслуживание - 2090 , 2016
2270,00000
2270,00000
вырубка кустарника 160, заваз песка -20 тыс руб)
Итого по пункту 6:
2014
2069,10000
2069,10000
2015
2090,00000
2090,00000
2016
2270,00000
2270,00000
2014-2016 6429,10000
6429,10000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )

МКУ «ГКМХ»

Содержание в
надлежащем состоянии кладбища традиционного захоронения
МКУ «ГКМХ»

№67

-12-

( НАЧАЛО НА СТР. 11)
7. Приведение в нормативное
состояние административных зданий
Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего
административных зданий
Задача: снижение издержек на содержание административных зданий
7.1. Ремонт кровли в гараж- 2014
36,28600
54,90000
ных боксах по адресу: 9 квар- 2015
2016
0,00000
тал, дом 4»А», 4»Б», квартал
17, дом 111
7.2.Ремонт в администра2014
177,02700
тивном здании, расположенном по адресу: 1квартал, д.
55: - установка кондиционера в кабинете 409; ремонт
(замена) оконных блоков в
кабинетах;
- ремонт окон купола;
2015
23,51100
-ремонт полов в кабинетах 2016
46,26000
№211,215,218 в административном здании, расположенном по адресу: 1 квартал,
дом 55, г. Радужный (замена
покрытия линолеума)
7.3. Ремонт помещений
2014
0,00000
ЗАГСа:
Ремонт витражей в вестибю- 2015
219,00000
ле и зале поржеств ЗАГСа ,
Ремонт системы охранной и
78,08100
пожарной сигнализации, систем оповещения о пожарах,
входных дверей в целях надлежащей охраны
Приведение оконных блоков 2016
110,00000
к 3 классу защиты. Дооборудование системыохранной и
пожарной сигнализации, систем оповещения о пожарах
7.4.Капитальный ремонт тру- 2014
0,00000
0,00000
бопровода ГВС и ХВС в МФЦ 2015
2016
70,00000
ЗАТО г. Радужный
Итого по пункту 7
2014
213,31300
2015
375,49200
2016
226,26000
2014-2016 815,06500
8. Реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
ЗАТО г. Радужный

содержания и безопасной эксплуатации
36,28600
54,90000
0,00000

МКУ «ГКМХ»

177,02700

МКУ «ГКМХ»

Снижение уровня износа административных
зданий

23,51100
46,26000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

Выходное пособие по сокращению
9.2.Начисления на оплату
труда ( 30,2%)
9.3.Командировочные расходы
9.4.Услуги связи
9.5.Транспортные услуги
9.6.Арендная плата за пользование имуществом
9.7.Работы, услуги по содержанию имущества
9.8.Прочие работы, услуги
9.9.Госпошлины, взносы СРО
( в т ч подача в суд на взыскание пеней с подрядчиков)

2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016

11666,59800
12330,79075
13162,06000
93,71000
0,00000
0,00000
3523,31694
3718,58827
3974,94257
1,30000
2,40000
3,00000
392,40000
392,40000
407,49062
12,65080
15,40730
1,62900
0,00000
0,10000
0,10000
123,76680
116,91240
113,84240
643,24277
428,45597
481,63046
61,80000
69,00000
121,10400

9.10.Увеличение стоимости
материальных запасов

2014
2015
2016
9.11.Увеличение стоимости 2014
2015
основных средств
2016
9.12.Налоги
9.12.1. Налог на имущество 2014
2015
2016
9.12.2. Налог на землю
2014
2015
2016
9.12.3. Транспортный налог 2014
2015
2016
Итого по пункту 9
2014
2015
2016
2014-2016
10. Прочие работы, услуги 2014
2015
2016
Итого по пункту 10
2014
2015
2016
2014-2016
ВСЕГО по подпрограмме:

219,00000
78,08100

2014
2015
2016
2014-2016

242,41507
297,83000
253,20000
325,04656
24,23000
85,79814

242,41507
297,83000
253,20000
325,04656
24,23000
85,79814

1003,29200
931,89800
1023,40800
178,11000
268,54900
278,25400
2,50000
2,50000
2,50000

1003,29200
931,89800
1023,40800
178,11000
268,54900
278,25400
2,50000
2,50000
2,50000

18270,14894
18598,96169
19908,95919
56778,06982
30,00000
0,00000
0,00000

18270,14894
18598,96169
19908,95919
56778,06982
30,00000
0,00000
0,00000

30,00000
0,00000
0,00000
30,0000

30,00000
0,00000
0,00000
30,0000

43499,41059
39488,05976
35553,52972
118541,00007

2021,70556 41477,70503
39488,05976
35 553,52972
2021,70556 116519,29451

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

110,00000

14.09.2016									
0,00000
0,00000
70,00000
213,31300
375,49200
226,26000
815,06500

Выполнение капитального ремонта общего имущества в
рамках реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области,
утвержденной
постановлением
Губернатора Владимирской области от 30.12.2013
№ 1502
Цель:Организация капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки
Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из фонда содействия реформирования ЖКХ
8.1.Капитальный ремонт об- 2014
1510,91210
1510,91210
МКУ «ГКМХ»
835,98658
835,98658
щего имущества многоквар- 2015
1136,88080
1136,88080
тирных домов (софинанси- 2016
рование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов)
Итого по пункту 8
2014
1510,91210
1510,91210
2015
835,98658
835,98658
2016
1136,88080
1136,88080
2014-2016 3483,77948
3483,77948
9. Организация выполнения
МКУ «ГКМХ» Улучшение оргаработ, необходимых для наднизации технилежащего содержания и безческого обслуопасной эксплуатации муниживания, ремонципальных объектов
та, а также сохранности муниципальных
объектовжилищнокоммунальной
сферы; повышение качества осуществления градостроительных
мероприятий,
улучшение архитектурного облика города
Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего
содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов,
2 Подготовка и реализациямероприятий, необходимых для удовлетворения социальных,
культурных и иных потребностей муниципального образования;
3.Осуществление управленческих функций по техническому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задача: - организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего использования муниципальных объектов ;
- организация надлежащего содержания, благоустройства и озеленения территории города, использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов;
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; - выполнение функций заказчика при строительстве
новых объектов, реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих объектов, проведении капитального ремонта;
- организация ведения государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности;
-организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
9.1.Фонд заработной платы, в т.ч.
Фонд заработной платы

23 сентября 2016 г.

11666,59800
12330,79075
13162,06000
93,71000
0,00000
0,00000
3523,31694
3718,58827
3974,94257
1,30000
2,40000
3,00000
392,40000
392,40000
407,49062
12,65080
15,40730
1,62900
0,00000
0,00000
0,10000
123,76680
116,91240
113,84240
643,24277
428,45597
481,63046
61,80000
69,00000
121,10400

№ 1374

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2014-2016 Г. 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 Владимирской области от 30.09.2013 года № 1382, и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливноэнергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 года № 1382 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г» (в редакции постановления администрации от 03.06.2016
г. № 843), в части отдельных мероприятий 2016 года и их объемов финансирования, по всему тексту программы после слов «ЗАТО г. Радужный» дополнить словами «Владимирской области»:
1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы цифры «48973,87665»
и «15305,011» заменить соответственно на цифры «48916,89665» и «15248,031».
1.2. В ресурсном обеспечении программы цифры «48973,87665», «48674,41165» и «15305,011» заменить соответственно на цифры
«48916,89665», «48617,43165» и «15248,031».
1.3. Мероприятия программы изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 14.09.2016 № 1374
Приложение № 2
Перечень мероприятий муниципальной программы
Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем фи- В том числе за счет:
Внебюднансирования Субвенции Собственных доходов
жетных
Субсидии и Другие соб- средств
(тыс.руб.)
иные меж- ственные добюджетные ходы
трансферты

Исполнителиответственные за
реализацию мероприятия

Ожидаемые результаты (количеств. или
качественные показатели)

1.Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов
Цель: учет фактического потребления топливно-энергетических ресурсов ( далее по тексту - ТЭР)
Задача: снижение необоснованных потерь ТЭР
1.1. Утепление торцевых 2014
780,30900
780,30900
МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
стен многоквартирных до- 2016
мов (мн.кв.д. № 17 квартала 1)
1.2. Проведение энерге- 2014
32,93970
32,93970
тических обследований
объектов соцкульбыта, в
том числе:
МКУ «УАЗ» (Электроизме- 2014
32,93970
32,93970
МКУ «УАЗ»
рительные работы на административное здание
по адресу г.Радужный, 1
квартал, дом 55)
1.3. Установка приборов 2014
143,61182
143,61182
МКУ «ГКМХ
112,90200
112,90200
МКУ «ГКМХ
учета холодной и горячейи 2015
2016
320,00000
320,00000
МКУ «ГКМХ
воды в муниципальных
квартирах и в квартирах
собственниками которых
являются малоимущие
граждане и однофазных
электросчетчиков в муниципальных квартирах
1.4.Установка приборов 2014
88,75000
88,7500
МКУ «ГКМХ
31,00000
31,0000
МКУ «ГКМХ
учета для бытового газа в 2015
0,00000
0,0000
МКУ «ГКМХ
муниципальных квартирах 2016
и в квартирах собственниками которых являются
малоимущие граждане
Итого по пункту 1
2014
1045,61052
1045,61052
2015
143,90200
143,90200
2016
320,00000
320,00000
2. Ремонт электрических сетей, трансформаторных подстанций и кабельных линий
Цель: повышение надежности электроснабжения
Задача: снижение потерь электрической энергии, повышение эффективности производства электрической энергии путем реконструкции, ремонта и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе
2.1.Ремонт КЛЭП ( 2
2014
3993,24100
3993,24100
МКУ «ГКМХ»
экономия
2015
0,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
КЛЭП 10 кВ от ЦРП-7
электроэ2016
1828,03100
1828,03100
МКУ
«ГКМХ
кам.21 до ТП 110/10
нергии до
шк.35 АСБ2л 10-3х185
1 % годомм2 общей длиной
вого по2600 м)
требления
или 127000
2.2. Ремонт трансформа- 2014
390,00000
390,00000
МКУ «ГКМХ»
кВт.ч за
2015
340,00000
340,00000
МКУ
«ГКМХ»
торных подстанций (кровсчет сни2016
0,00000
0,00000
МКУ
«ГКМХ»
ли ТП-15-8, ТП 15-34, ТП
жения за13-10), (кровли ТП 15-14,
трат на
ТП 15-31, ТП 15-12, ТП
аварийные
15-16)
и текущие
ремонты
2.3. Ремонт оборудования 2015
158,52800
158,52800
МКУ «ГКМХ»
ТП 15-28 в 3 квартале
Итого по пункту 2.
2014
4383,24100
4383,24100
2015
498,52800
498,52800
2016
1828,03100
1828,03100
3. Ремонт наружных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13 )
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( НАЧАЛО НА СТР. 12)
Цель: Повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения
Задача: снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии путем проведения ремонта с использованием новых технологий и энергосберегающего оборудования
3.1. Ремонт сетей теплоСнижеснабжения и горячего воние гододоснабжения
вого потребления
воды до 2%
(1277500
м3) и теплоэнергии до 3%
(3200 Гкал)
3.1.1.Ремонт наружных 2014
1152,17780
1152,17780
МКУ «ГКМХ»
сетей отопления и ГВС
от ТК 3-23 до ТК 3-22а
(от ж.д. №20 до ж.д. №21
3 кв-ла)
3.1.2.Ремонт наружных 2014
673,90513
673,90513
МКУ «ГКМХ»
магистральных сетей отопления в подвале ж.д. №2
3 квартала
3.1.3.Ремонт наружных 2014
602,98300
602,98300
МКУ «ГКМХ»
магистральных сетей горячего водоснабжения в
подвале ж.д. №33 квартала 1
3.1.4.Ремонт наружных 2014
895,81000
895,81000
МКУ «ГКМХ»
магистральных сетей ГВС
в подвале ж.дома № 11
квартала 1
3.1.5.Ремонт наружных 2014
241,44200
241,44200
МКУ «ГКМХ»
сетей ГВС в ТК 1-30
3.1.6.Ремонт наружных 2014
2181,01000
2181,01000
МКУ «ГКМХ»
сетей ГВС от ж.дома №
19 квартала 1 до ТК 1-33а
3.1.7.Ремонт теплосети и 2014
714,62800
714,62800
МКУ «ГКМХ»
сетей горячнго водоснабжения от ТК-1-30 квартала
1, протяженностью 40 м
3.1.8.Ремонт сети горя- 2014
205,07300
205,07300
МКУ «ГКМХ»
чего водоснабжения от
ТК-1-33а до многоквартирного дома № 18 1
квартала
3.1.9. Ремонт теплосети и 2014
614,19402
614,19402
МКУ «ГКМХ»
сетей горячего водоснабжения т ТК-1А до ЦТП-1
квартала 9
3.1.10. Замена тепловой 2014
32,39300
32,39300
МКУ «ГКМХ»
изоляции на теплосети к
КНС-49 9 квартала
3.1.11. Ремонт наружных 2014
501,95600
501,95600
МКУ «ГКМХ»
сетей отопления и горячего водоснабжения между
блоками общежития № 1
9 квартала
3.1.12. Ремонт участка
2014
186,23200
186,23200
МКУ «ГКМХ»
магистрального трубопровода горячего водоснабжения в подвале многоквартирного дома № 17 1
квартала
3.1.13. Восстановление 2014
792,05200
792,05200
МКУ «ГКМХ»
тепловой изоляции надземной теплосети Д 600
мм от здания бассейна до
ЦТП-1 9 квартала
3.1.14. Ремонт наруж2014
62,05700
62,05700
МКУ «ГКМХ»
ных сетей отопления от
ТК-1-45а до ТК-1-45Б 1
квартала
3.1.15. Ремонт наруж2014
99,27900
99,27900
МКУ «ГКМХ»
ных сетей отопления от
ТК-1-45а до здания 41а в
1 квартале
3.1.16. Ремонт наруж2015
538,43800
538,43800
МКУ «ГКМХ»
ных сетей отопления и горячего водоснабжения от
ЦТП-1 до СК «Кристалл»
квартал 9
3.1.17. Ремонт наружных 2015
272,44600
272,44600
МКУ «ГКМХ»
сетей горячего водоснабжения от ТК-1-32а в сторону мн.кв.д. № 16 квартала 1
3.1.18.Финансирование 2016
8400,00000
8400,00000
МКУ «ГКМХ»
расходов на капитальный
ремонт объектов, входящих в единую закрытую
систему теплоснабжения
на территории ЗАТО г. Радужный (концессионное
соглашение №2015-01-ТС
от 17.09.2015)
3.1.19. Ремонт наружных 2015
549,54687
549,54687
МКУ «ГКМХ»
сетей отопления горячего
водоснабжения от ТК-114а до МБДОУ ЦВР «Лад»
квартал 1 на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
3.1.20. Ремонт наруж2015
1154,06300
1154,06300
МКУ «ГКМХ»
ных сетей горячего водоснабжения от ТК-3-11а до
ЦТП-3 квартал 3
3.1.21. Ремот наруж2015
2189,57900
2189,57900
МКУ «ГКМХ»
ных сетей отпления от
ТК-10-31 до ТК-10-34 10
квартал
3.1.22. Ремонт наружных 2015
1047,32900
1047,32900
МКУ «ГКМХ»
сетей ГВС от ТК-1-32В до
многоквартирного дома
№ 16 квартала 1
3.1.23. Завершение ре- 2015
410,16400
410,16400
МКУ «ГКМХ»
монтных работ сетей отопления и горячего водоснабжения в подвале
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
Итого по пункту 3.1.
2014
8955,19195
8955,19195
2015
6161,56587
6161,56587
2016
8400,00000
8400,00000
3.2. Ремонт сетей холодного водоснабжения
3.2.1.Ремонт наруж2014
150,26277
150,26277
МКУ «ГКМХ»
ных сетей ХВС от ПГ-5
до военной поликлиники 17 кв-л
3.2.2.Ремонт наруж2014
151,69468
151,69468
МКУ «ГКМХ»
ных сетей ХВС от ПГ-5 до
ВК-14 17 кв-л
3.2.3.Ремонт наружных 2014
903,14300
903,14300
МКУ «ГКМХ»
сетей ХВС от ПГ-35 до
ВК-25»
3.2.4.Ремонт наружных 2014
150,65238
150,65238
МКУ «ГКМХ»
сетей ХВС от ПГ-16 до
ВК-13

3.2.5. Ремонт наружных 2014
611,51600
611,51600
МКУ «ГКМХ»
сетей холодного водоснабжения от ПГ-12 до
ПГ-16 1 квартала
3.2.6.Промывка резерву- 2014
443,64254
443,64254
МКУ «ГКМХ»
480,00100
480,00100
МКУ «ГКМХ»
аров питьевой воды УВС-3 2015
подъема
3.2.7. Ремонт наруж2014
266,37500
266,37500
МКУ «ГКМХ»
ных сетей холодного водоснабжения от ПГ-34
до торгового центра в 1
квартале
3.2.8. Ремонт наруж2014
690,84400
690,84400
МКУ «ГКМХ»
ных сетей холодного водоснабжения от ПГ-52 до
ПГ-53 квартала 3
3.2.9. Ремонт наружных 2014
149,43100
149,43100
МКУ «ГКМХ»
сетей холодного водоснабжения от ПГ-41 до
многоквартарного дома №
30 1 квартала
3.2.10. Ремонт наруж2014
84,14879
84,14879
МКУ «ГКМХ»
ных сетей холодного водоснабженипя от ВК-17-3
до здания училища в 17
квартале
3.2.11. Ремонт наруж2015
758,07200
758,07200
МКУ «ГКМХ»
ных сетей холодного водоснабжения от ПГ-3 до
ЦТП-1 квартал 9
3.2.12. Ремонт наружных 2015
136,44800
136,44800
МКУ «ГКМХ»
сетей холодного водоснабжения от ПГ-2 до СК
«Кристалл» 9 квартал
3.2.13.Финансирование 2016
4700,00000
4700,00000
МКУ «ГКМХ»
расходов на капитальный
ремонт объектов, входящих в централизованную
систему водоснабжения
на территории ЗАТО г. Радужный (концессионное
соглашение № 2015-02ВС от 17.09.2015)
Итого по пункту 3.2.
2014
3601,71016
3601,71016
2015
1374,52100
1374,52100
2016
4700,00000
4700,00000
4. Ремонт объектов энергетики коммунальной инфраструктуры
Цель: Повышение надежности теплоснабжения
Задача: снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии путем проведения ремонта с использованием новых технологий и энергосберегающего оборудования
4.1.Ремонт участка кров- 2014
1366,47600
1366,47600
МКУ «ГКМХ»
Снижели центральной котельние теплоной (над котлами КВГМ
потерь до
и ДКВР)
5%, исклю4.2.Ремонт мест повреж- 2014
494,86200
494,86200
МКУ «ГКМХ»
чение авадения гидроизоляции подрийных сиземного газопровода вытуаций
сокого давления (от газораспределительной станции ГРС № 2 с. Спасское
до газораспределительного пункта ГРП в 20 квартале ЗАТО г. Радужный
4.3.Ремонт кровли ЦТП-3 2014
238,48700
238,48700
МКУ «ГКМХ»
Итого по пункту 4
2014
2099,82500
2099,82500
2015
0,00000
0,00000
5. Строительство объектов энергетики коммунальной инфраструктуры
5.1. Строительство транс- 2014
5072,13600
5072,13600
МКУ «ГКМХ»
17,40715
17,40715
МКУ «ГКМХ»
форматорной подстанции 2015
2016
0,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
в квартале 17
6. Внедрение геоинформационных систем на транспортном комплексе коммунальной техники
Цель: Оптимизация расходов на горюче-смазочные материалы
Задача: Снижение транспортных расходов у предприятий коммунального комплекса и тарифной нагрузки для населения
6.1.Оснащение ком2014
315,22700
299,46500 15,76200
МКУ «ГКМХ»
Снижение
мунальной техники
транспортнавигационно-связным
ных расоборудованием (аппараходов у
туры спутниковой навипредпригации ГЛОНАСС или ГЛОятий комНАСС / GPS) для системы
мунального
мониторинга транспорта
комплекса и тарифнй нагрузки для населения
ВСЕГО по программе
2014
25472,94163
299,46500 25173,47663
2015
8195,92402
0,00000
8195,92402
2016
15248,03100
0,00000
15248,03100
2014-2016
48 916,89665
299,46500 48 617,43165

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2016

№ 1375

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ЗАТО
Г. РАДУЖНЫЙ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ОТ 15.12.2015 Г. № 2086
В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», необходимостью уточнения состава межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный Владимирской области и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного постановлением администрации от 15.12.2015 г. № 2086, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации от 15.12.2015 г. № 2086 «О создании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный» следующие изменения:
1.1. Слова «Ю.И. Аксенова - специалист по труду отдела экономики администрации» заменить на слова «Е.А. Парилова - ведущий специалист,
экономист по труду отдела экономики администрации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ						

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2016

№ 1376

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2014-2016ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2013 Г.
№ 1379 (В РЕД. ОТ 08.07. 2016 Г. № 1066).
В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1379, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 14)

№67

-14-

( НАЧАЛО НА СТР. 13)

3.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1379 (в ред. от
08.07. 2016 г. № 1066) следующие изменения в части мероприятий 2016 года:
1.1. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изло-жить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В муниципальной подпрограмме «Комплексные меры противодей-ствия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»:
1.2.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»:
- цифру «100,0» заменить на цифру «97,0»,
- цифру «50,0» заменить на цифру «47,0»;
1.2.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «100,0» заменить на цифру «97,0»;
1.2.3. Пункт 1 и строку «Итого по подпрограмме» Перечня мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. В муниципальной подпрограмме «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный»:
1.3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы: 3,0 тыс. руб.
В том числе: - 2016 год – 3,0 тыс. руб.»
1.3.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 3,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.»;
1.3.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и
организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение № 1 к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «14» 09__2016 года г. №1376

Проведение ежеквартальных
2014- мероприятий по профилактике 2016
пьянства и алкоголизма (круглых
столов, пресс-конференций,
лекций, демонстраций фильмов), в том числе для учащихся
образовательных организаций
Организация деятельности го- 2014- родской агитбригады, направ- 2016
ленной на профилактику вредных привычек у подростков и
молодёжи («Сверстник – сверстнику»)
Организация и проведение го- 2014- родской акции «День отказа от 2016
алкоголя»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Организация книжных выставок, 2014- направленных на профилактику 2016
асоциального поведения и формирование мотивации к здоровому образу жизни
Приобретение специализиро- 2014 2015 5,00
ванной литературы по пропа2016 5,00
ганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизации
населения
Организация и проведение туров 2014 выходного дня по Владимирской 2015 г. области для семей с детьми, со- 2016г. стоящими в базе ДЕСОП

-

-

-

-

-

-

5,00
5,00

-

МБУК «Общегородская библиотека»

-

-

-

-

9.

Демонстрация фильмов о дет- 2014- ском и подростковом пьянстве 2016
на родительских собраниях в
школах с привлечением активистов общественных организаций

-

-

-

-

10.

Проведение индивидуальных
профилактических мероприятий
с лицами, злоупотребляющими
алкогольной продукцией, а также несовершеннолетними, употребляющими алкоголь.
Мероприятий по разъяснению
несовершеннолетним лицам
«группы риска» пагубного воздействия алкоголя на организм
человека, ответственности за
правонарушения, совершенные
в состоянии опьянения.
Проведение специальных мероприятий по пресечению оборота
спиртосодержащей продукции
и спиртных напитков домашней
выработки

2014- 2016

-

-

-

-

2014- 2016

-

-

-

-

Администраци- Создание условий для
яЗАТО г. Радуж- повышения культурный, УО
ного и интеллектуального уровня у детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации; проведение не
менее 2 мероприятий в год
УО, «Общее
Повышение уровня
дело» (по согла- грамотности родитесованию)
лей в отношении причин и последствий
детского и подросткового пьянства, профилактика вредных привычек у подрастающего поколения (проведение не менее 4 собраний в год).
МО МВД РосСнижение количества
сии по ЗАТО
преступлений и адмиг.Радужный,
нистративных правоГБУЗ «Городская нарушений, совершаебольница»
мых в состоянии алкогольного опьянения
МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, ГБУЗ
«Городская больница» (по согласованию)

2014- 2016

-

-

-

-

Контроль за продажей алкогольной продукции несовершеннолетним и распитием алкогольной продукции в общественных
местах, особенно в местах проведения культурно - массовых
мероприятий
Проведение встреч с руководителями крупных организаций
с целью совместной выработке предложений по реализации
антиалкогольной политики на
предприятиях города

2014- 2016

-

-

-

-

2014- 2016

-

-

-

-

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

2014 г. 2015 г. 50,00
2016 г. 47,00
2014 – 97,00
2016 г.

-

-

50,00
47,00
97,00

-

4.

5.

6.

7.

8.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование мероприятия Срок ис- Объем фи- В том числе:
полнения нансирова- Субвен- Собственные доходы:
Субсидии, Другие собния, (тыс. ции
иные меж- ственные доруб.)
бюджетные ходы
трансферты
1
2
3
4
5
6
1. Муниципальная програм- 2014
1099,280 829,30
269,980
2015
776,00
517,00
259,00
ма «Обеспечение обще2016
2309,323
2299,323
ственного порядка и профилактики правонарушений
ЗАТО г. Радужный на 2014
– 2016 годы
Итого по программе:
2014-2016 4184,603 1 346,30
2828,303

Внебюджетные
средства
7
10,0

10,0

1.1. Подпрограмма «Ком- 2014
плексные меры профилак- 2015
тики правонарушений ЗАТО 2016
г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы»
Итого по подпрограмме:
2014-2016

901,30
671,00
1973,823

-

829,30
517,00
0,00

72,00
154,00
1963,823

10,00

3546,123

-

1 346,30

2189,823

10,0

1.2. Подпрограмма «Обе- 2014
спечение безопасности до- 2015
2016
рожного движения ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы»
Итого по подпрограмме:
2014-2016
1.3. Подпрограмма «Ком- 2014
плексные меры противо- 2015
действия злоупотреблению 2016
наркотиками и их незаконному обороту ЗАТОг. Радужный на 2014 – 2016 годы»
Итого по подпрограмме:
2014-2016
1.4. Подпрограмма «Ком- 2014
плексные меры противо- 2015
действия злоупотреблению 2016
алкогольной продукцией и
профилактика алкоголизма
населения ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы»
Итого по подпрограмме:
2014-2016
1.5. Подпрограмма «Про- 2016
тиводействие терроризму и 2014-2016
экстремизму на территории
ЗАТО г. Радужный»

185,98
40,00
240,00

-

-

185,98
40,00
240,00

-

465,98
12,00
15,00
45,50

-

-

465,98
12,00
15,00
45,50

-

72,50
50,00
47,00

97,00
3,00
3,00

-

-

-

-

-

72,50
50,00
47,00

97,00
3,00
3,00

-

-

23 сентября 2016 г.

Исполнители

8
Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия, комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД МО МВД
России по ЗАТО г.Радужный, отдел
опеки и попечительства,управление
образования администрации ЗАТО
г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав, МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный, УФСБ,отдел опеки и
попечительства,управление образования администрации ЗАТО г.Радужный,
МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре и спорту»
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, управление образования администрации ЗАТО г.Радужный,
МКУ «ГКМХ»
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный,
управление образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «Комитет
по культуре и спорту», КДНиЗП

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный,
управление образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «Комитет
по культуре и спорту», НП «МГКТВ»

Администрация ЗАТО г. Радужный; Антитеррористическая комиссия ЗАТО г.
Радужный, Правовая лекторская группа
администрации ЗАТО г. Радужный, Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав, МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный, Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный, МКУ «УГОЧС», МКУ «ГКМХ»,МКУ
«УАЗ», МУП «АТП», МУП «ЖКХ», НП
«МГКТВ»( по согласованию) , ТП в г.
Радужный МРО УФМС России по Владимирской области в г. Владимире (по
согласованию)

11.

12.

13.

14.

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок Объем
В том числе:
Внебюд- Исполнители, от- Ожидаемые результаиспол- финанси- Субвен- Собственные до- жетные ветственные за ты от реализации меции
ходы:
нения рования
средства реализацию ме- роприятий
СубДругие
(тыс. руб.)
роприятий
сидии, собиные
ственмежбюд- ные дожетные ходы
трансферты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией»
Цель: повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
Задачи: создание условий для формирования здорового образа жизни у населения города, ведение просветительской работы; проведение
культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города ; снижение общего уровня
потребления алкогольной продукции.
1.
Изготовление и распростране- 2014
МКУ «Комитет по Увеличение охвата на45,00 ние рекламно - информацион- 2015 45,00
культуре и спор- селения, осознан42,00 ных материалов, направленных 2016 42,00
ту» (ККиС) Обще- но ведущего здорона формирование мотивации к
ственная орга- вый образ жизни. Проздоровому образу жизни. Изгонизация «Общее свещение населения о
товление и установка на терридело» (по согла- вреде злоупотреблетории города баннеров антиалсованию)
ния алкоголем, форкогольной направленности
мирование установок
на ведение здорового
образа жизни
2.
Размещение в средствах мас- 2014- НП «МГКТВ», МО Просвещение населесовой информации материалов 2016
ВПП «Единая Рос- ния о вреде злоупо(пропагандистских роликов, стасия» в г. Радуж- требления алкоголем,
тей, передач), направленных на
ный (по согласо- формирование устаноразъяснение социального и экованию)
вок на ведение здорономического вреда злоупотревого образа жизни
бления алкогольной продукцией

Администрация Проведение не менее
ЗАТО г. Радуж- 1 акции в год
ный, УО, «Единая
Россия» (по согласованию), Руководители торговых предприятий города (по
согласованию)
МБУК «Общего- Проведение выставок
родская библи- не менее 6 раз в год
отека»
Профилактика асоциальных явлений среди
молодежи

МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, МО
ВПП «Единая Россия» в г. Радужный (по согласованию)
МО МВД РосУменьшение социальсии по ЗАТО
ной напряженности в
г.Радужный
семьях и обществе.

Администрация ЗАТО г. Радужный, «Общее
дело» (по согласованию), «Единая Россия» в г.
Радужный (по согласованию),
Предприятия города (по согласованию)

Уменьшения социальной напряженности в
семьях и обществе.
Оздоровление обстановки в общественных
местах.

Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «14» 09__2016 года г. №1376

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «14» 09__2016 года г. №1376
Изменения в Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

-

ККиС, УО, «Еди- Проведение не менее
ная Россия» (по 4 мероприятий в год
согласованию),
Общественная
организация «Общее дело» (по согласованию)
УО
Организация мероприятий с участием агитбригады не менее 3
раз в год

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
№ Наименование мероприятия
п/п

Срок Объем
В том числе:
ВнеИсполнители, от- Ожидаемые резульиспол- финанси- Субвен- Собственные до- бюд- ветственные за ре- таты от реализации
ходы:
нения рования ции
жетные ализацию меромероприятий
СубДру(тыс.
сред- приятий
сидии,
гие
собруб.)
ства
иные
ственмежбюд- ные дожетные ходы
трансферты
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на территории ЗАТО г. Радужный»
Цель: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма.
Задачи: Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;-усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных
объединений, для обеспечения максимальной эффективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный.
1 На плановой основе ежегодное
2014- Антитеррористиче- Совершенствовапроведение комплексных проверок 2016
ская комиссия ЗАТО ние уровня противосостояния антитеррористической г.г.
г. Радужный Влади- диверсионной и анзащищенности объектов, предмирской области, титеррористической
ставляющих повышенную техноМКУ « УГОЧС»,
защищенности крилогическую и экологическую опасМО МВД России по тически важных и поность, определение дополнительЗАТО г.Радужный тенциально опасных
ных мер по устранению выявлен(по согласованию) объектов
ных недостатков.
2
Разработка планов мероприятий 2014Администрация
Совершенствование
по предотвращению террористи- 2016
ЗАТО г. Радужный уровня антитерроческих актов в организациях соци- г.г.
Владимирской об- ристической защиальной направленности
ласти, МКУ «ККиС», щенности
Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 15 )

№ 67

-15-

23 сентября 2016 г.
( НАЧАЛО НА СТР. 14)

23
3

Проведение командно-штабных и 2014тактико-специальных учений по от- 2016
работке совместных действий за- г.г.
интересованных служб при осуществлении мероприятий по обнаружению, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма, устранению сопутствующих им
процессов.
Разработка инструкций и обучение 2014руководителей и персонала учреж- 2016
дений с учетом опыта действий
г.г.
ЧС, недостатков, выявленных в
ходе учений и тренировок, распространение памяток населению
Проведение в консультацион2014ных пунктах консультаций, заня- 2016
тий по обеспечению антитерро- г.г.
ристической защищенности среди населения
На основе анализа причин и усло- 2014вий, способствующих хищению
2016
оружия, боеприпасов и взрывчатых г.г.
веществ, разработка мер по предупреждению и пресечению этого
вида преступлений, регулярное направление информации в соответствующие учреждения и ведомства
с конкретными предложениями,
обеспечение контроля за устранением выявленных недостатков.

-

-

-

-

-

УФСБ России,
Повышение уровМКУ «УГОЧС», МО ня подготовки перМВД России по
сонала
ЗАТО г.Радужный
(по согласованию)

-

-

-

-

-

Управление по де- Повышение уровлам ГО и ЧС,
ня подготовки перМО МВД России по сонала
ЗАТО г.Радужный
(по согласованию)

-

-

-

-

-

МКУ « УГОЧС», ру- Повышение бдительководители город- ности населения
ских организаций

-

-

-

-

-

Администрация
ЗАТО г. Радужный,
МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный
(по согласованию)

Организация информационных
2014стендов по противодействию тер- 2016
роризму и экстремизму в жилом г.г.
фонде, местах массового пребывания людей, общественном транспорте
Повышение уровня защищенности 2014жилищного фонда от террористи- 2016
ческих актов и проявлений экстре- г.г.
мизма, в том числе:
-ограничение доступа посторонних лиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ликвидация надписей и призывов
экстремистского толка на фасадах
многоквартирных домов
-мероприятия по улучшению освещенности придомовых территорий
и мест общего пользования многоквартирных жилых домов
Разработка паспортов антитерро- 2015ристической защищенности объек- 2016
тов с массовым пребыванием лю- г.г.
дей, мест проведения праздничных мероприятий, оценка и анализ
уровня их защиты.
Проведение комплексных обследо- 2015ваний объектов промышленности, 2016
а также объектов с массовым пре- г.г.
быванием людей

-

-

-

-

-

МУП «ЖКХ», Управляющие организации (по согласованию)
МКУ «ГКМХ»

**

**

**

**

-

МКУ «ГКМХ»

-

-

-

-

-

МКУ «УГОЧС»,
организации города

-

-

-

-

-

11 Ремонт ограждений территорий
2014дошкольных и образовательных
2016
учреждений ***
г.г.
12 Восстановление уличного освеще- 2014ния на территории дошкольных и 2016
школьных организаций **
г.г.
13 Оснащение дошкольных и школь- 2014ных организаций устройствами
2016
тревожной сигнализации ***
г.г.
14 Установка камер видеонаблюдения 2014и пожарно-охранной сигнализации 2016
для дошкольных и школьных орга- г.г.
низаций ***
15 Повышение технической оснащен- 2015ности административного здания 2016г.
администрации ЗАТО г. Радужный,
в том числе:
- оснащение ГГС оповещением и
управление эвакуацией в экстремальных ситуациях
-оборудование системы ограничения доступа на входе в административное здание
16 Подготовка и показ тематических 2014видеоматериалов на телевидении 2016
по разъяснению сущности терро- г.г.
ризма и экстремизма, повышении
бдительности, о правилах поведения в экстремальных ситуациях
17 Проведение регулярного освеще- 2014ния в средствах массовой инфор- 2016
мации ЗАТО г. Радужный резуль- г.г.
татов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и
экстремизмом, а также публикации
материалов по антитеррористической деятельности
18 Организация в образовательных 2014учреждениях «круглых столов»,
2016
лекций, бесед по разъяснению
г.г.
основ законодательства в сфере
межнациональных отношений, по
профилактике проявлений экстремизма и терроризма, преступлений против личности, общества,
государства
19 Организация и проведение го2014родских конкурсов, акций в сфере 2016
профилактики экстремизма в под- г.г.
ростковой среде

***

***

***

***

-

**

**

**

**

-

Оценка состояния
антитеррористичесой защищенности объектов с массовым пребыванием людей
МО МВД России по Выявление состояЗАТО г.Радужный ния антитеррористи(по согласованию), чесой защищенноМКУ «УГОЧС»
сти объектов с массовым пребыванием людей
МКУ «ГКМХ», УО
Повышение безопасности в учреждениях
МКУ «ГКМХ», УО

***

***

***

***

-

МКУ «ГКМХ», УО

***

***

***

***

-

МКУ «ГКМХ», УО

-

-

-

-

-

МКУ «УАЗ»

-

-

-

-

-

МКУ «УАЗ»

-

-

-

-

-

МКУ «УАЗ»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Проведение митинга, посвящен- 2014ного Дню солидарности в борьбе 2016
с терроризмом (3 сентября), ме- г.г.
роприятий с участием образовательных организаций, представителей СМИ

3,00

-

-

3,00

-

21

Проведение профилактических ме- 2014роприятий в местах концентрации 2016
молодежи в целях предупреждения г.г.
пропаганды идей национального
превосходства и экстремизма

-

-

-

-

-

22

Проведение «Месячника безопас- 2014ности» в общеобразовательных ор- 2016
ганизациях города
г.г.

-

-

-

-

-

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение мониторинга процессов,
влияющих на обстановку в сфере противодействия терроризму, совершенствование межведомственного взаимодействия при ситуационном реагировании на террористические проявления
МКУ «ГКМХ», МУП Повышение бдитель«ЖКХ»,
МУП ности населения
«АТП», Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской
области
Повышение защищенности жилого
фонда

НП «МГКТВ»(по
согласованию),
МКУ «УГОЧС»,
МКУ «ККиС»

Проведение воспитательной, пропагантистской работы с
населением

НП «МГКТВ»(по
согласованию),
МКУ «УГОЧС»,
МКУ «ККиС»

Проведение воспитательной, пропагантистской работы с
населением

УО, МКУ «ККиС»,
МКУ «УГОЧС», Правовая лекторская
группа при администрации ЗАТО г. Радужный

Проведение воспитательной, пропагантистской работы
среди подростков и
молодежи

УО, МКУ «Ккис», об- Проведение мероразовательные орга- приятий, направленнизации
ных на профилактику идей экстремизма
среди подростков и
молодежи
МКУ «КкиС»
Проведение мероприятий, направленных на профилактику идей экстремизма
и терроризма среди подростков и молодежи
УО, МКУ «ККиС», об- Изучение обстановки
разовательные орга- в среде радикально
низации
настроенной молодежи, предупреждение правонарушений
на межнациональной
основе
УО, МКУ «ККиС», об- Проведение воспиразовательные орга- тательной, пропаганнизации
тистской работы с
населением

Издание листовок, буклетов, дру- 2014- *
*
*
*
*
МКУ «УГОЧС»
Проведение воспитагих материалов антитеррористи- 2016
тельной, пропаганческой и антиэкстремистской на- г.г.
тистскойработы с направленности *
селением
2. Основное мероприятие «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный
Цель: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия
Задача: Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов
24 Мониторинг ситуации по незакон- посто- ТП в г. Радужный Недопущение факной миграции на территории го- янно
МРО УФМС Ростов незаконной мирода
сии по Владимир- грации
ской области в г.
Владимире (по
согласованию),
- МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный (по согласованию),
- заместитель главы
администрации по
социальной политике и организационным вопросам
25 Мероприятия, направленные на
посто- МО МВД России по Недопущения межукрепление межнационального и янно
ЗАТО г. Радужный национальных и
межконфессионального согласия,
(по согласованию), межконфессиональподдержку и развитие языков и
- заместитель главы ных конфликтов
культуры народов Российской Феадминистрации по
дерации, проживающих на террисоциальной политории городского округа, реалитике и организацизации прав национальных меньонным вопросам,
шинств, обеспечение социальной и
- ККиС
культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов.. Мониторинг состояния межэтнических
отношений на территории города
26 Проведение «круглых столов», се- 2014- - МКУ «ККиС»,
Создание условий
минаров, встреч с участием пред- 2016
- управление обра- для укрепления межставителей религиозных конфес- г.г.
зования
конфессионального
сий, национальных объединений,
диалога в обществе
руководителей учебных заведений,
общественных организаций по
проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе и вопросам профилактики проявления терроризма и экстремизма, укрепления межнациональных отношений.
27 Оказание поддержки обществен- посто- - заместитель гла- Издание буклетов,
ным организациям
янно
вы администрации листовок, плакатов,
по социальной по- брошюр
литике и организационным вопросам,
- ККиС
28 Мониторинг рынка труда и потреб- посто- - отдел по обслужи- Обеспеченность
ностей в рабочей силе
янно
ванию населения г. рынка труда рабоРадужный «ГУ ЦЗН чей силой
города Владимира»
(по согласованию),
- заместитель главы
администрации по
социальной политике и организационным вопросам
29 Проведение дней национальных 2014- - управление обПроведение мерокультур в общеобразовательных 2016
разования,
приятий, направленорганизациях города
г.г.
- МКУ «ККиС»,
ных на профилакти-образовательные ку идей экстремизма
организации
среди подростков и
молодежи
30 Строительство контрольно2016 г. ****
****
МКУ «ГКМХ»
Повышение безопаспропускного пункта в 10 квартаности граждан
ле ЗАТО г. Радужный Владимирской области
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:
2016 г. 3,00
3,00
2014- 3,00
3,00
2016
г.г.
* пункт 4 Муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на 2014 – 2016 годы»
** пункт 3.1. Муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.»
*** пункты 3.1., 3.2., 3.3., 4.2. Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016
годы»
**** пункт 16 муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный на
2014 – 2016 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2016

№ 1377

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ»
НА 2014-2016 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.09.2013 Г. № 1380 (В РЕДАКЦИИ ОТ 06.05.2016 Г. № 722)
В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограниченными
возможностями ЗАТО г.Радужный » на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 30.09.2013 года № 1380 (в редакции от 06.05.2016 г. № 722), создания благоприятных условий
для инвалидов путем формирования доступной для них среды жизнедеятельности, возможности их доступа к различного
вида информации и объектам социальной сферы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный» на
2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.09.2013 года № 1380 (в
редакции от 06.05.2016 года № 722) следующие изменения:
1.1. Пункт 6. раздела 4 «Мероприятия подпрограммы» муниципальной программы «Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и
организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А.НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации
от 14.09.2016 № 1377

№ Наименование меро- Срок ис- Объем фиВ том числе:
Внебюд- Исполнители, Ожидаемые результаты
п/п
приятий
полне- нансирова- Субвенции Собственные доходы:
жетные Ответственные
ния
ния (тыс.
средства За реализацию
Субсидии, Другие собруб.)
мероприятий
иные меж- ственные добюджетходы
ные трансферты

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 16 )

№67

-16-

( НАЧАЛО НА СТР. 15)
6.

Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов на стадии
их проектирования,
строительства, реконструкции.
Оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры,
средствами обеспечивающими беспрепятственный доступ
к ним инвалидов с
учетом их потребностей, в том числе:
6.1.
МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»
6.2. Ремонтные работы
МБОУ СОШ № 1 в
т.ч. из них:

4589,30

2015

1789,30
2220,13055

3500,00

1089,30

700,00
2220,13055

Обеспечение доступности
зданий образовательных
учреждений для беспрепятственного доступа инвалидов. Оснащение мебелью и оборудованием.

МКУ «ГКМХ»
ЗАТО
г.Радужный

112,952

- замена линолеума
в группе № 5
- ремонт системы
отопления в зале для
музыкальных и гимнастических занятий
и пищеблоке
6.3. -Оснащение мебелью и оборудованием МБОУ СОШ № 1

1089,30

112,952
2016

23 сентября 2016 г.

ными средствами и изделиями медицинского назначения для детей-инвалидов (далее-Договор).
4. Для получения дополнительных лекарственных средств и изделий медицинского назначения детьми – инвалидами, участковый педиатр
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области», имеющий право на выписку рецептов, ежемесячно выписывает рецепты в трех экземплярах детям – инвалидам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в соответствии с расчетом денежных средств городского бюджета (Приложение № 1 к настоящему Порядку). Выписанные рецепты детям – инвалидам нумеруются и отмечаются красной линией по диагонали с верхнего левого угла в правый нижний. Участковый педиатр ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» ведет учет выписанных рецептов в реестре.
5. Один экземпляр рецептов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, остается в ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный
Владимирской области», остальные два экземпляра предоставляются родителям или иным законным представителям детей – инвалидов, которые они передают в аптеку (аптечный пункт), привлеченную Поставщиком на договорной основе в соответствии с договором и/или муниципальным контрактом на оказание услуг по отпуску лекарственных средств и изделий медицинского назначения для детей – инвалидов или собственную аптеку (аптечный пункт) Поставщика, находящиеся на территории ЗАТО г. Радужный (далее по тексту – аптеку).
6. На основании предоставленных рецептов аптека выдает родителям или иным законным представителям детей – инвалидов лекарственные средства и изделия медицинского назначения.
7. Поставщик через аптеку предоставляет в адрес Заказчика (главного распорядителя бюджетный средств) один экземпляр переданных ему
рецептов, реестр полученных лекарств, счет на оплату в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг по отпуску лекарственных
средств и изделий медицинского назначения для детей-инвалидов.
8. Главный распорядитель бюджетных средств, по мере поступления документов, указанных в пунктах 5 и 7 настоящего Порядка, предоставляет в финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области заявку на распределение объемов финансирования необходимой суммы на дополнительные лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам.
9. Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, перечисляет денежные средства на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств.
10. Главный распорядитель бюджетных средств производит оплату поставленных Поставщиком дополнительных лекарственных средств и изделий медицинского назначения детям – инвалидам, и обеспечивает целевое использование выделенных денежных средств. Оплата производится в соответствии с Договором указанным в пункте 3 настоящего Порядка.
11. Главный распорядитель бюджетных средств предоставляет в финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании денежных средств на дополнительные лекарственные средства
и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, выделенных из городского бюджета по данным, предоставленным ГБУЗ «Городская
больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

57,054

Приложение № 1
к Порядку

57,054
МБОУСОШ №1

Итого по п. 6.2 и 6.3. на 2016 год:

579,86945

579,86945

2800,00

2800,00

Расчет
денежных средств на лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом в
тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2016 год

№
п/п
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2016 Г

№ 1385

Количество упакоФИО ребенка,
Лекарственные средства и изделия ме- Цена одной вок, необходимых
дата рождения,
Городской бюджет (по потребности), руб.
дицинского назначения
упаковки, руб. на год, по городадрес
скому бюджету
Горшкова Дарья 1) лантус Солостар 100МЕ/мл 3 мл. №5
Алексеевна
24.06.1998 г.р. 2) новорапид ПенФил 100МЕ/мл 3
мл. № 5
I-10-16
3) тест-полоски Уан-Тач Ультра № 50

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2016-2017 Г. Г.
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

3 400,0

2

6 800,0

2 020,0

2

4 040,0

1 350,0

14

18 900,0
Итого:

2

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», в связи с
установившейся низкой температурой наружного воздуха, что привело к снижению температуры внутреннего воздуха ниже
санитарных норм в помещениях образовательных организаций и необходимостью создания для детей комфортного микроклимата во внутренних помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», руководствуясь, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области,

2 760,0

12

33 120,0

2 020,0

12

24 240,0

1 350,00

27

36 450,0
Итого:

3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести запуск системы отопления с « __15__» сентября 2016 г. в:
- муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка детский/сад №3.
- муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка- детский сад № 6.
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 1.
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 2.
- муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа».
- муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств».
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей центр внешкольной работы «Лад».
2. Руководителям образовательных организаций указанных в пункте 1 настоящего постановления организовать работу по запуску системы
отопления в данных организациях.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ					
С.А. НАЙДУХОВ

Зубанов Сергей 1) левемир Пенфил 100ед/мл 3,0 № 5
Геннадьевич
03.12.1999 г.р. 2) новорапид ПенФил 100ед/мл 3,0 №5
9 кв.-6/2-112
3) тест-полоски Уан-Тач Ультра № 50

4

Чикирев Макар
Андреевич
02.05.2011г.р.,
адрес: 1-10-16

Моисеева
Анастасия
Алексеевна
24.04.2011г.р.,
адрес: 1-19-53

1) левемир Пенфил 100ед/мл 3,0 № 5

2 760,0

2) новорапид ПенФил 100ед/мл 3,0 №5

13 800,0

2 020,0

5

10 100,0

3) тест-полоски Уан-Тач Ультра № 50

1 350,00

27

36 450,0

4) Иглы для шприц-ручек Микро файн
31G 0.25*5.0 мм №100

1 200,0

2

2 400,0
Итого:

1) левемир Пенфил 100ед/мл 3,0 № 5
2) новорапид ПенФил 100ед/мл 3,0 №5

5

13 800,0

2 020,0

5

10 100,0

3) тест-полоски Уан-Тач Ультра № 50

1 350,0

27

36 450,0

4) Иглы для шприц-ручек Микро файн
31G 0.25*5.0 мм №100

1 200,0

2

2 400,0

Всего средств:

Федеральным законом от 01.12.2014 г. N 400-ФЗ «О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»
предусмотрены средства из федерального бюджета для обеспечения детей-инвалидов лекарственными средствами. Данных средств недостаточно для полного обеспечения детей – инвалидов основными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
В целях дополнительной социальной поддержки детей – инвалидов из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок предоставления и расходования средств городского бюджета на дополнительные лекарственные средства и изделия
медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» согласно Приложению.
2. Рекомендовать ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» своевременно выписывать рецепты родителям или
иным законным представителям детей – инвалидов для дальнейшей передачи в аптеку (аптечный пункт) и своевременно предоставлять сведения о детях – инвалидах, страдающих сахарным диабетом в тяжелой форме, в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 29.12.2015 г.
№ 2220 «Об утверждении «Порядка расходования средств
городского бюджета на предоставление дополнительных лекарственных средств и изделий медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от 13.09.2016 № 1365
Порядок
предоставления и расходования средств городского бюджета на дополнительные лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
1. Настоящий Порядок предоставления и расходования средств городского бюджета на дополнительные лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее по тексту – Порядок), определяет предоставление и расходование бюджетных ассигнований на дополнительные лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств городского бюджета, предусмотренных в пункте 1 подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2014-2016 годы муниципальной программы «Создание благоприятных условий
для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный» на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
от 30.09.2014 г. № 1323 (в редакции от 25.04.2016г. № 650, (далее по тексту – Программой).
2. Средства городского бюджета предусмотрены на предоставление дополнительных лекарственных средств и изделий медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотренных частью 2 статьи 33 Закона Владимирской области от 02.10.2007 г. № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» (далее по тексту – детям – инвалидам).
3. Главный распорядитель бюджетных средств заключает трехсторонний договор (образец договора в приложении № 2 к настоящему
Порядку) с Поставщиком и с ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на дополнительное обеспечение лекарствен-

62 750,0
249 050,00

№ 1365

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ, СТРАДАЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ ИЗ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ.

62 750,0

2 760,0

Главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»
13.09.2016

93 810,0

5

Итого:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 740,0

Е.В. Лопунова
Приложение № 2
к Порядку

Договор №
г. Радужный

«___» ________________ г.

Главный распорядитель бюджетных средств, в лице ____________________, действующего на основании __________,именуемый в дальнейшем
«Заказчик», ____________________, в лице ____________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» и
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный», именуемая в дальнейшем «Медицинское учреждение», в лице главного врача Лопуновой Елены
Владимировны, действующей на основании Устава, именуемые в дальнейшем Стороны в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013г. №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" о нижеследующем заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет взаимные обязательства Сторон по дополнительному лекарственному обеспечению детей – инвалидов
ЗАТО
г. Радужный, страдающих тяжелой формой сахарного диабета из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее по тексту – детям – инвалидам):
-выписывание рецептов,
-поставку по ним дополнительных лекарственных средств и медицинских изделий (далее по тексту – Средства и Изделия) для аптечного
учреждения (аптечного пункта), осуществляющего отпуск Средств и Изделий,
- оплата Средств и Изделий.
1.2. В соответствии с настоящим договором Медицинское Учреждение обязуется выписать рецепты на Средства и Изделия для детей - инвалидов, Поставщик обязуется поставить Средства и Изделия по выписанным рецептам, а Заказчик – обеспечить их оплату.
1.3. Настоящий договор является основанием для оплаты за Средства и Изделия.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Поставщик обязуется поставить в аптечное учреждение (аптечный пункт) Средства и Изделия в объеме согласно Перечню
(Приложение к настоящему договору) в обусловленный настоящим договором срок, а Заказчик – оплатить Средства и Изделия, в соответствии
с условиями настоящего договора.
2.2. За поставку Средств и Изделий по настоящему договору Заказчик оплачивает Поставщику ______________________ рублей _____________
копеек.
2.3. Оплата по настоящему договору производится в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре, ежемесячно, без аванса. В случае изменения его реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком
денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщик, несет Поставщик.
Расчет производится Заказчиком в течение 15 банковских дней со дня предоставления Поставщиком счетов и счетов – фактур на отпущенные по рецептам Средства и Изделия.
2.4.Уполномоченное Поставщиком аптечное учреждение (аптечный пункт), оказывающее услуги по отпуску Средств и Изделий, до 25 числа
текущего месяца предоставляет Заказчику реестры полученных детьми – инвалидами лекарств и 1 экземпляр рецептов на получение Средств
и Изделий, выписанных Медицинским Учреждением детям – инвалидам.
3. Порядок приемки и срок исполнения выполненных работ
3.1. Поставщик обязуется поставить Лекарства в аптеку, и в течение трех дней сообщить о готовности результата работы.
3.2. Заказчик с участием Поставщика обязуется осуществить приемку и экспертизу выполненных работ (осмотр, проверку и принятие) в
течение пяти дней после получения извещения от Поставщика о готовности результата работы.
3.3. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик немедленно заявляет об этом Поставщику.
3.4. Приемка и экспертиза выполненной работы осуществляется по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал д. 47 (здание
аптеки).
3.5. Поставщик обязуется осуществить отпуск изделий по мере предъявления детьми – инвалидами надлежаще оформленных Медицинским
Учреждением рецептов в течение 30 дней со дня заключения договора.
4. Обязательства сторон
4.1 Заказчик обязуется:
а) оплатить Средства и Изделия на основании счета и счета - фактуры, выставленных Поставщиком, в порядке и на условиях, предусмотрен-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 17 )

-17-
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ных настоящим договором.
б) соблюдать конфиденциальность в отношении информации, имеющей отношения к личным сведениям о гражданах, включая, но, не ограничиваясь, сведениями о фамилии, имени, отчестве, возрасте, месте жительстве, состоянии здоровья, диагнозах, отпущенных лекарственных
средствах и др. в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
4.2. Поставщик обязуется:
а) поставить Средства и Изделия для аптечного учреждения (в аптечный пункт), осуществляющего отпуск Средств и Изделий для детей – инвалидов по рецептам. Отпуск Средств и Изделий осуществляется через аптечное учреждение, с которым Поставщик заключил договор на оказание услуг по отпуску лекарственных средств детям – инвалидам или через собственный аптечный пункт Поставщика, находящиеся на территории ЗАТО г. Радужный.
б) обеспечить наличие Средств и Изделий в объеме, согласно Перечню.
в) предоставить Заказчику счет и счет – фактуру для оплаты Средств и Изделий.
г) обеспечить хранение Средств и Изделий в соответствии с установленными требованиями.
д) предоставить 100% гарантию качества Средств и Изделий на весь период действия настоящего договора. Остаточный срок годности поставляемых Средств и Изделий должен составлять не менее 70%.
е) соблюдать конфиденциальность в отношении информации, имеющей отношения к личным сведениям о гражданах, включая, но, не ограничиваясь, сведениями о фамилии, имени, отчестве, возрасте, месте жительстве, состоянии здоровья, диагнозах, отпущенных лекарственных
средствах и др. в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
4.3. Медицинское Учреждение обязуется:
а) правильно и обоснованно выписывать рецепты на Средства и Изделия в соответствии с требованиями действующих нормативно правовых
актов Правительства Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации.
б) вести в установленном порядке реестр выписанных рецептов, который ежемесячно предоставляется Заказчику.
в) ежеквартально предоставлять Заказчику сведения по использованию средств государственной социальной помощи детям – инвалидам.
г) соблюдать конфиденциальность в отношении информации, имеющей отношения к личным сведениям о гражданах, включая, но, не ограничиваясь, сведениями о фамилии, имени, отчестве, возрасте, месте жительстве, состоянии здоровья, диагнозах, отпущенных лекарственных
средствах и др. в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За невыполнение обязательств по данному договору Заказчик и Поставщик вправе потребовать пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости услуг на день исполнения обязательств. Пени начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором Поставщик
обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости товара, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
5.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчика обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик обязан уплатить
Поставщику штраф в размере 2,5%, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
5.5. При отсрочке по оплате Стороны регулируют свои взаимоотношения согласно действующему законодательству РФ.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор).
5.7. Наступление обстоятельств, указанных в п. 5.6., должно быть документально подтверждено.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие из настоящего договора, либо его нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат передаче на рассмотрение в Третейский суд при ВРО ООО «Российский союз налогоплательщиков» (далее
Третейский суд).
6.2. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения всеми участниками третейского разбирательства.
6.3. Принудительное исполнение решения Третейского суда осуществляется путём подачи заявления в компетентный суд, на территории которого принято решение Третейского суда.
7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Наименование организации, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта, ОГРН, ИНН, КПП, Р/с, К/с, БИК
Должность руководителя

ФИО

МП

Поставщик:
Наименование организации, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта, ОГРН, ИНН, КПП, Р/с, К/с, БИК
Должность руководителя

ФИО
МП
Медицинское учреждение:
Наименование организации, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта, ОГРН, ИНН, КПП, Р/с, К/с, БИК
Должность руководителя

ФИО

МП

Приложение
к договору от «____»_______ г. №_____

Перечень
дополнительных лекарственных средств и медицинских изделий
для отпуска детям – инвалидам ЗАТО г. Радужный, страдающим тяжелой формой сахарного диабета из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
№
п/п

Торговое название
1
2
3
4
5

лантус Солостар 100МЕ/мл 3 мл. №5
новорапид ПенФил100МЕ/мл 3 мл. № 5
тест-полоски Уан-Тач Ультра № 50
левемир Пенфил100ед/мл 3,0 № 5
Иглы для шприц-ручек Микро файн 31G
0.25*5.0 мм №100

Цена одной упаковки, руб.

Количество упаковок

Общая стоимость,
руб.

Итого:
Приложение № 3
к Порядку

Отчет
об использовании денежных средств на дополнительные лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам,
страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
на «____»________ 20___г.
Наименование учреждения:
Срок предоставления: ежеквартальная отчетность – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным:
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
3.

ФИО, дата рождения, адрес
Всего средств:
Из них израсходовано:

Наименование лекарственных средств
и изделий медицинского назначения

Общая стоимость, руб.

Остаток средств на отчетную дату:

Приложение:
«Данные ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» по использованию средств государственной социальной помощи» в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N 355-ФЗ «О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2016 год».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2016			

№ 1395

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА 2014-2016 Г. Г.»
В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечения населения ЗАТО г. Радужный
Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 года № 1384, и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой во-

№ 67

дой на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 года № 1384
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016
г. г.» (в редакции постановления администрации от 03.06.2016 г. № 842), в части отдельных мероприятий 2016 года и их объемов финансирования:
1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы цифры «30210,03173»
и «24834,21» заменить соответственно на цифры «26899,63115» и «21523,80942».
1.2. В ресурсном обеспечении программы цифры «30210,03173» и «24834,21» заменить соответственно на цифры «26899,63115» и
«21523,80942».
1.3. Мероприятия программы изложить в редакции согласно приложению № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.09.2016 № 1395
Приложение № 1
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Обеспечения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г. г.»
№ Наименование мероприятия Срок ис- Объем фи- в том числе за счет средств
Исполните- Ожидаемые показап/п
полнения нансирования Субвенций Собственных доходов, Внебюд- ли, соиспол- тели оценки (колив том числе:
жетных
(тыс.руб.)
нители, от- чественные или каСубсидии Другие соб- средств
ветственные чественные покаи иные ственные
за реализа- затели)
межбюд- доходы
цию мерожетные
приятия
трансферты
1
1. Развитие и совершенствование системы водоснабжения
Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам
Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание качества воды в соответстии с требованиями санитарных правил и норм.Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
1.1. Лабора-торно-инструмен- 2014
8,72634
8,72634
МКУ «ГКМХ» Эти мероприятия
7,40000
7,40000
тальные исследования воды 2015
позволят контроли2016
55,00000
55,00000
на микробиологические поровать показатели
казатели из ЦТП-1 и ЦТП-2
питьевой воды, по1.2. Текущий ремонт, содержа- 2016
370,00000
370,00000
могут значительние и обслуживание пунктов
но улучшить качеразбора воды, установленство питьевой воды
ных в 1 и 3 кварталах
для жителей города
1.3. Текущий ремонт, содержа- 2016
228,50000
228,50000
и исключить непроние и обслуживание станции
изводительное воподкачки холодной воды для
допотребление
жилых домов № 13,14,15 1
квартала
1.4. Расходы на холодную воду 2016
110,00000
110,00000
в пунктах разбора воды,
станции подкачки холодной
воды для жилых домов №
13,14,15 1 квартала
1.5. Расходы на электроэнер2016
220,00000
220,00000
гию в пунктах разбора воды,
станции подкачки холодной
воды для жилых домов №
13,14,15 1 квартала
Итого по пункту 1
2014-2016 999,62634
999,62634
в том числе по годам
2014
8,72634
8,72634
2015
7,40000
7,40000
2016
983,50000
983,50000
2. Развитие и совершенствование системы водоотведения
Цель: Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду
2
Задача: Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения.
Охрана водных объектов
2.1 Строительство станции
2014
687,74800
687,74800
МКУ «ГКМХ» Эти мероприятия
2606,26625
2606,26625
МКУ «ГКМХ» позволят привеобеззараживания сточных 2015
16 109,50
16 109,50
МКУ «ГКМХ» сти систему очиствод на очистных сооруже- 2016
ниях северной группы втоки сточных вод в
рой очереди на территории
соответствие с треЗАТО г.Радужный Владимирбованиями законоской области, в том числе
дательства об охраразработка проекта системы
не окружающей
обеззараживания сточных
среды и санитарновод на очистных сооружеэпидемиониях северной группы втологического законорой очереди на территории
дательства, позвоЗАТО г.Радужный Владимирлят сократит расской области, в том числе
ходы на очистку
инженерно-геологические
сточных вод, улучизыскания для проектировашить качество сточния системы обеззараживаных вод.
ния сточных вод на очистных
сооружениях северной группы второй очереди на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, экспертиза проекта
2.2 Приобретение оборудо2014
150,00514
150,00514
МКУ «ГКМХ»
2015
0,00000
0,00000
вания для муниципаль2016
0,00000
0,00000
ных канализационных станций (КНС) (насос СМ
150-125-315б/4 2 шт. - для
КНС-49;клапан обратный
шаровый для сточных вод 4
шт. для КНС-49; задвижка с обрезиненным клином
Ду200 1 шт. для КНС-38;
задвижка с обрезиненным
клином Ду250 1 шт. для
КНС-49;)
2.3. Ремонт административно- 2014
427,88600
427,88600
МКУ «ГКМХ»
288,79000
288,79000
го здания (вентиляция) на 2015
265,00000
265,00000
очистных сооружениях се- 2016
верной группы второй очереди на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.4. Проектные работы на элек- 2014
20,00000
20,00000
МКУ «ГКМХ»
2015
0,00000
0,00000
троснабжение и систему
0,00000
0,00000
вентиляции административ- 2016
ного здания (центральная
часть) на очистных сооружениях северной группы второй очереди на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.5. Ремонт напорного коллекто- 2014
0,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
ра от межквартальной поло- 2015
2016
4165,80942
4165,80942
сы до канализационных камер № 14 и № 15 d-280 мм,
длина 1000 мп
2.6. Оборудование для лабора- 2015
227,00000
227,00000
МКУ «ГКМХ»
тории ОССГ
2.7. Поставка пассажирско2015
952,00000
952,00000
МКУ «ГКМХ»
го микроавтобуса для нужд
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
(МУП ВКТС)
Итого по пункту 2
2014-2016 25900,00481
25900,00481
в том числе по годам
2014
1285,63914
1285,63914
2015
4074,05625
4074,05625
2016
20540,30942
20540,30942
Всего по программе
2014-2016 26899,63115
26899,63115
в том числе по годам:
2014
1294,36548
1294,36548
2015
4081,45625
4081,45625
2016
21523,80942
21523,80942
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2016 Г.

23 сентября 2016 г.

№ 1400

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский сад № 6 ЗАТО
г. Радужный
Владимирской области
Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и
спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Парк культуры и отдыха» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный
центр «Досуг» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный спортивно - досуговый центр» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

9

ОБ ОПЛАТЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2017 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
В связи с подготовкой городского бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии с главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области «О введении на территории Владимирской области
транспортного налога» от 27 ноября 2002 года № 119-ОЗ, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

10

ПОСТАНОВЛЯЮ:

11
12

1. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления, включить в проект бюджета муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов расходы на оплату
транспортного налога по муниципальным учреждениям ЗАТО г. Радужный Владимирской области с объемом финансирования на:
2017 год – 197,428 тыс. руб.,
2018 год – 197,428 тыс. руб.,
2019 год – 197,428 тыс. руб.,
согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 				
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от 19.09.2016г. № 1400
Расходы на оплату транспортного налога муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный на 2017 и
плановый период 2018 и 2019 гг.
№ п/п Наименование учреждения

Транспортный налог, тыс. руб.
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
1
Администрация ЗАТО г. Радужный
39,000
39,000
39,000
2
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радуж- 3,928
3,928
3,928
ный Владимирской области
3
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО г. 4,896
4,896
4,896
Радужный Владимирской области
4
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо- 5,200
5,200
5,200
вания детей «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
5
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 3,920
3,920
3,920
ребенка - детский сад №3 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 5,600
5,600
5,600
4,272
4,272
4,272
ребенка - детский сад №5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
7
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо- 4,272
4,272
4,272
3,840
3,840
вания детей Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской об- 3,840
ласти
8
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства 2,500
2,500
2,500
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
9
Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями
40,000
40,000
40,000
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
10
Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской 80,000
80,000
80,000
области
ИТОГО
197,428
197,428
197,428
Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению тмуниципальным имуществом В.А. Семенович
Главный специалист по закупкам для муниципальных нужд комитета по управлению муниципальным имуществом И.Ю. Поляк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2016 Г.								
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2,2

298,900

280,800

262,700

2,2

1 398,600

1 369,400

1 340,200

2,2

3 452,300

3 375,400

3 298,500

2,2
2,2

0,000
0,300

0,000
0,100

0,000
0,000

2,2

47,200

0,000

40,000

2,2

137,600

129,900

122,100

2,2

2 271,900

2 237,900

2 204,000

2,2

89,900

81,500

73,000

2,2

566,000

555,600

545,300

2,2

0,000

0,000

0,000

2,2

2 288,000

2 214,000

2 140,000

2,2

0,500

0,500

0,500

2,2
2,2

0,000
1 109,588

0,000
1 361,758

0,000
1 769,588

2,2

2 494,000

2 490,000

2 486,000

2,2
2,2
2,2

1 156,000
1 602,000
4,500

1 041,000
1 474,000
4,200

937,000
1 357,000
3,700

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
ИТОГО
19 297,088 18 911,758
18 791,188
Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом В.А. Семенович
Главный специалист по закупкам для муниципальных нужд комитета по управлению муниципальным имуществом И.Ю.
Поляк

ОБ ОПЛАТЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с подготовкой городского бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии с
главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 12 ноября 2003 года № 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

19.09.2016 Г.

ОБ ОПЛАТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления, включить в
проект бюджета муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов расходы на оплату налога на имущество по муниципальным учреждениям ЗАТО г.Радужный Владимирской области с объемом финансирования на:
2017 год – 19 297,088 тыс. руб.,
2018 год – 18 911,758 тыс. руб.,
2019 год – 18 791,188 тыс. руб.,
согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 			
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от 19.09.2016г. № 1401
Расходы на оплату налога на имущество
муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Наименование учреждения

Ставка
налога, %

Налог на имущество, тыс. руб.
2017
2018
2019

1
1
2
3

2
Администрация ЗАТО г. Радужный
Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад»
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

3
2,2
2,2
2,2

4
1,000
0,000
0,000

5
1,000
0,000
0,000

6
1,000
0,000
0,000

2,2

648,200

618,200

588,200

2,2

1 118,800

1 098,100

1 077,400

4
5
7

2,2

611,800

578,400

№ 1402

В связи с подготовкой городского бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии
с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Положением «О земельном налоге на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденным решением городского Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный от 26.07.2005 года № 25/198, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления, включить в
проект бюджета муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов расходы на оплату земельного налога по муниципальным учреждениям ЗАТО г. Радужный Владимирской области с объемом финансирования на:
2017 год – 7 832,341 тыс. руб.,
2018 год – 7 832,341 тыс. руб.,
2019 год – 7 832,341 тыс. руб.,
согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 						

С.А. НАЙДУХОВ

					
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от 19.09.2016г. № 1402
Расходы на оплату земельного налога
муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Правообладатель

1
1

545,000
2

Кол-во
земельных
участков

Земельный налог, тыс. руб.
2017

2018

2019

2

3

4

5

6

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

2

504,056

504,056

504,056

1 146,050

1 146,050

1 146,050

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1

923,175

923,175

923,175

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 19 )

( НАЧАЛО НА СТР. 18)
3

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

1

504,056

504,056

504,056

4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад № 5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1

879,160

879,160

879,160

5

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

1

422,106

422,106

422,106

6

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель- 3
ного образования детей Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

594,556

594,556

594,556

61,570

61,570

61,570

54,168

54,168

54,168

7

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель- 1
ного образования детей «Детская школа искусств» ЗАТО г. Радужный

234,299

234,299

234,299

8

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр
«Досуг» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

39,316

39,316

39,316

9

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель- 2
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО
г.Радужный Владимирской области

355,304

355,304

355,304

321,098

321,098

321,098

10

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

970,977

970,977

970,977

11

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк Культуры и От- 1
дыха» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

33,122

33,122

33,122

12

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный
1
спортивно-досуговый центр» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

286,996

286,996

286,996

13

Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

28,656

28,656

28,656

73,305

73,305

73,305

301,395

301,395

301,395

98,600

98,600

98,600

1

1

3

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
15

0,128

0,128

0,128

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

1

0,248

0,248

0,248

ИТОГО

20

7 832,341

7 832,341

7 832,341

Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом В.А. Семенович
Главный специалист по закупкам для муниципальных нужд комитета по управлению муниципальным имуществом И.Ю. Поляк

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2016

№ 1438

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2016-2017 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 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», в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
06.05. 2011 г № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
3.6.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить начало отопительного периода 2016 - 2017 годов на территории ЗАТО г. Радужный с « 21 » сентября 2016
года.
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону 2016
-2017 годов согласно приложению.
3. Рекомендовать теплоснабжающей организации, управляющим организациям, товариществам собственников жилья подачу теплоносителя в жилые дома, административные здания и объекты соцкультбыта производить согласно утвержденного настоящим постановлением плана мероприятий по подготовке и запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону 2016-2017 годов.
4. Некоммерческому партнерству «Муниципальное городское кабельное телевидение ЗАТО г. Радужный» через средства
массовой информации оповестить население ЗАТО г. Радужный о начале отопительного периода.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ					

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к Постановлению администрации ЗАТО
г. Радужный
Владимирской области
от « 21 » сентября 2016 г. № 1438

План мероприятий
по подготовке и запуску систем теплопотребления ЗАТО г. Радужный Владимирской области к отопительному сезону
2016-2017 годов
№№
1.

2.

3.
3.1.

№ 67

-19-

23 сентября 2016 г.

Наименование участков теплосети и потребителей
Снятие рассечек в элеваторных узлах в подвалах жилых
домов, объектов соцкультбыта , при этом домовые задвижки должны быть закрыты.

Сроки вы- Очеред- Ответственный исполполнения ность
нитель
13.09.16г.
МУП «ЖКХ», ООО
- 16.09.16г.
«Строитель плюс», ТСН
«Наш дом», ТСЖ «Комфорт», ООО «Золотые
ворота», ИП «Евсеев»,
ООО «Радугастрой», ООО
Кристалл-Клининг», ИП
Пятков, НПП «Экотех»
Заполнение теплосети сетевой водой. При заполнении
14.09.16г. ЗАО «Радугаэнерго»
теплосети все ответвления на жилые дома по каждой вет- 20.09.16г
ке должны быть открыты. Заполнение теплосети производится через подмесы элеваторных узлов в подвалах жилых домов. Все задвижки в тепловых камерах и подвалах
на сторонние организации должны быть закрыты.
Запуск системы отопления:
Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30 до
1-ый
ЗАО «Радугаэнерго»
общежития №3:
день
- поликлиника
ООО Кристалл-Клининг»
- КНС-49 ( при наличии паспорта готовности к зиме)
МУП «ВКТС»
- ЦТП-1
ЗАО «Радугаэнерго»
- СК «Кристалл» ( при наличии паспорта готовности к
ООО «Золотые ворота»
зиме)

3.7.

- дом №4 9 квартал (общ.№1)
- дом №6 9 квартал (общ. №2)
- дом №8 9 квартал (общ. №3)
- д/к №6
Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30*
до д/к №№2 1 кв-ла:
- ж.д. №№ 3,4
- Школа искусств
- ж.д. №№5,6,10
- аптека ( при наличаи паспорта готовности к зиме)
- СОШ №1
- ж.д.№№11,12,12а
- СОШ №2
- ЦВР «ЛАД»
- д/к №3
Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30*
до ж.д. №28 1 кв-ла:
- ж.д. №№ 2,1,8,7,9
- м-ны “Магнит” и “Былина” (при наличии паспорта готовности к зиме)
- ж.д. №№ 37,35,34
- ж.д.№36
- здание 41А, спортивно-стрелковый клуб, здание 40А (при
наличии паспорта готовности к зиме)
- ж.д.№33,32,31,30,29,28
Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32 до
ГУС 1 квартала:
- ж.д. №№13,14,15
- ОАО «ГУС» (при наличии паспорта готовности к зиме)
Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32*
до ж.д. №27 1 кв-ла:
- ж.д.№№ 16,17
- м-ны “Хозтовары”и «Волна»( при наличии паспорта готовности к зиме)
- ж.д.№19
- м-н “Овощи” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- м-н “Электроника” ( при наличии паспорта готовности
к зиме)
- КБО ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- м-н “Легенда” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- МУП «Продукты» ( при наличии паспорта готовности к
зиме)
- ж.д. №18,20,21,24,25,23,26,27
- м-н «Магнит» ( при наличии паспорта готовности к зиме)
Наладка циркуляции теплоносителя на ОССГ

1-ый
день

1-ый
день

МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
ООО Кристалл-Клининг»
ЗАО “Радугаэнерго”
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
Организация
ООО «Радугастрой»
МУП «ЖКХ»
НПП «Экотех»
ИП Евсеев С.А.
ИП Евсеев С.А.
ЗАО «Радугаэнерго»
МУП «ЖКХ»
Организации
МУП «ЖКХ»
ООО «Строитель плюс»
Организации

2-ой
день

2-ой
день

МУП «ЖКХ»
ЗАО «Радугаэнерго»
МУП «ЖКХ»
Организация
ЗАО «Радугаэнерго»
МУП «ЖКХ»
Организация
МУП «ЖКХ»
Организация
Организация
Организация
Организация
Организация

3-ий
день

МУП «ЖКХ»
Организация
ЗАО «Радугаэнерго»

- городской бассейн (при наличии паспорта готовности к
зиме)

ООО «Золотые ворота»

- городская баня ( при наличии паспорта готовности к
зиме)
- МинБанк ( при наличии паспорта готовности к зиме)

МУП «ЖКХ»

- ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России»
( при наличии паспорта готовности к зиме)
- ГСК-1 ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- МУП «ЖКХ» ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- МУП АТП ( при наличии паспорта готовности к зиме)

Организация

- ОССГ ( при наличии паспорта готовности к зиме)

МУП «ВКТС»

- ЦДМ ( при наличии паспорта готовности к зиме)

ИП Евсеев С.А.

- Администрация ( при наличии паспорта готовности к
зиме)

Организация

-МБУК «МСДЦ» (при наличии паспорта готовности к зиме)

Организация

- Автошкола, ООО ПКП «Золотые ворота», Торговый центр
«Дельфин», Малый храм ( при наличии паспорта готовности к зиме)

Организации

Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-3-2 до
ж.д. №19 3 кв-ла:

Организация

Организация
МУП «ЖКХ»
Организация

3-ий
день

ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. № 1, 25

МУП «ЖКХ»

- м-н “Магнит”( при наличии паспорта готовности к зиме)

Организация

- ж.д. №№23,4, ЖЭУ №3, 35А, 2

МУП «ЖКХ»

- м-н “Каскад” ( при наличии паспорта готовности к зиме)

Организация

- ж.д.№3

МУП «ЖКХ»

- м-ны “Гермес”, “Квартал” ( при наличии паспорта готовности к зиме)

Организации

- ж.д. №№6,5,7,26,20

МУП «ЖКХ»

- Аптека, Фотоник, здание НПП «Экотех», м-н “Сказка” (
при наличии паспорта готовности к зиме)
- ж.д.№№ 27,29,28

Организации

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 20)

МУП «ЖКХ»

№67

-20-

( НАЧАЛО НА СТР. 19))

- ж.д. №№21,19, 22,18
3.8.

3.9.

Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-3-11 до
ж.д. №16 3 кв-ла:
- ЦТП-3
- лыжная база ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- ж.д. №№9,8
- ж.д.10 ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- м-н “Сатурн” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- ж.д.№35
- м-н “Виктория” ( при наличии паспорта готовности к
зиме)
- ж.д.№№11,34,12,13
- ж.д. №33 ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- ж.д.№№17а,17,14,16,15

3-ий
день

Объекты квартала 17 ( при наличии паспорта готовности к зиме)

4-ый
день

ООО «Строитель плюс»,
МУП «ЖКХ»
ЗАО «Радугаэнерго»

МУП «ЖКХ»
ТСН «Наш дом»
МУП «ЖКХ», ООО «Строитель плюс»
Организации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО г. Радужный
на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013
№ 1391 (в ред. в ред. от 31.12.2015 № 2247), в части мероприятий 2016 г. и объемов финансирования следующие изменения:
1.1. В разделе «Паспорт программы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований программы, в
том числе по годам

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется – 866,57 тыс. руб., в том
числе:
2014 – 326,9 тыс. руб.,
2015 – 297,4 тыс. руб.,
2016 – 242,27 тыс. руб.

1.2. Раздел «3. Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Срок
исполне
ния

Объем финансирования
(тыс. руб.)

2

3

4

Программа
«Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в ЗАТО
г. Радужный на 20142016 годы»

2014
-2016
г.г.

В том числе:

Внебюд
жетные средства

Собственных доходов:
Субвенции

Субсидии, иные
межбюджет
ные трансферты

Другие собственные доходы

5

6

7

8

Исполните
ли, соисполни
тели,
ответствен
ные за реализацию
программы
9

Всего:

866,57

556,57

180,0

130,0

2014 г.

326,9

-

236,90

60,0

30,0

2015 г.

297,4

-

187,4

60,0

50,0

2016 г.

242,27

-

132,27

60,0

50,0

Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание
собственного бизнеса, в т.ч. инновационной сферы

2014 г.
2015 г.
2016 г.

Учредитель - администрация

296,9
247,4
192,27

г. Радужного.
Издатель - Некоммерческое партнёрство «МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

236,9

60,0

30,0

2015

297,4

-

187,4

60,0

50,0

2016

242,27

-

132,27

60,0

50,0

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016

№ 1423

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.10.2015 № 1762
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
В целях уточнения отдельных положений порядка финансирования за счет средств городского бюджета
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Владимирской
области от 07.10.2010 № 90-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» (в ред. от 09.03.2016), постановлением Губернатора Владимирской области от 14.07.2011 № 715
"Об утверждении порядка финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» (в ред. от 07.07.2016 № 590), руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

1. Внести следующие изменения в Приложение №1 «Порядок финансирования за счет средств городского бюджета мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства» к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.10.2015 № 1762 «Об утверждении Порядка финансирования за счет средств городского бюджета мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки
малого и среднего предпринимательства»:
1.1. п.2.8. дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Субъект малого и среднего предпринимательства - получатель гранта не вправе использовать его на цели, не предусмотренные бизнес - проектом. Сумма гранта подлежит возврату в областной бюджет в случае, если субъект малого и среднего
предпринимательства в течение 3 лет с момента получения гранта передал в аренду или осуществил реализацию имущества,
приобретенного на средства муниципальной поддержки»;
1.2. п. 3.5. изложить в следующей редакции:
«В случае несоблюдения получателями субсидий условий их предоставления средства субсидий подлежат возврату на
лицевой счет администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в течение 10 рабочих дней со дня установления факта нарушения.
В случае невозврата субсидий в установленный срок указанные средства взыскиваются в судебном порядке».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга -информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ						

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016

№ 1424

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ОТ 03.12.2012 Г. № 1693
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ В ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ КОНКУРСОВ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
В целях уточнения отдельных положений постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.12.2012 г. № 1693 «Об утверждении Положения о проведении в ЗАТО г. Радужный конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства» (в ред. от 27.11.2015
№ 1958), в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.3. В разделе 4. «Перечень мероприятий муниципальной программы» п.8 и строку «Всего по программе»
изложить в следующей редакции:
8

-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В связи с необходимостью уточнения объемов финансирования в части мероприятий 2016 г. муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 30.09.2013 № 1391 (в ред. от 31.12.2015 № 2247), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской области от 05.09.2016 № 777 «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2016 году»,
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

1

326,9

№ 1422

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗАТО
Г. РАДУЖНЫЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ» (В РЕД. ОТ 31.12.2015 № 2247)

Наименование программы

2014

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

Примечание: При включении системы теплопотребления необходимо следить, чтобы значение давления в обратном трубопроводе было выше
значения статистического давления на 0,5кгс/см2, но не более допустимого для систем теплопотребления ( 6кгс/см2)
СОГЛАСОВАНО :
И. о. гл. инженера ЗАО «Радугаэнерго»
А.В. Чечетов
Директор МУП «ЖКХ»
В.А. Кулыгин
Директор ООО «Строитель плюс»
В.В. Маслов
Председатель ТСН «Наш дом»
А.П. Новосельцев
Председатель ТСЖ «Комфорт»
М.М. Назаренко

№
п/п

Всего по программе:
866,57 тыс. руб.,
в том числе:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по
финансам и экономике, начальника финансового управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

Организация
Организация
МУП «ЖКХ»
ТСЖ «Комфорт»
Организация
МУП «ЖКХ»
Организация

20.09.2016

23 сентября 2016 г.

-

236,9
187,4
132,27

60,0
60,0
60,0

-

Отдел экономики администрации ЗАТО
г.Радужный,
Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства

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

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Повышение
уровня занятости
населения, включая самозанятость.

1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 «Положение о проведении в ЗАТО г. Радужный конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства» к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.12.2012 г. № 1693 «Об утверждении Положения о проведении в ЗАТО г. Радужный конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства» (в ред. от 27.11.2015 № 1958) следующие изменения в п.2.3.6.:
1.1. слова «. Дополнения и исправления поданной заявки не допускаются.» заменить на слова «, в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.»;
1.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявитель вправе внести изменения (дополнения) в свою конкурсную заявку или отозвать ее, направив в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области соответствующее письменное уведомление. Изменения (дополнения) к конкурсной заявке заявителя являются ее неотъемлемой частью.
В уведомлении о внесении изменений (дополнений) или об отзыве конкурсной заявки должно быть указано «Отзыв конкурсной заявки» или «Внесение изменений (дополнений) в конкурсную заявку» соответственно.
При неоднократном внесении изменений (дополнений) в конкурсную заявку все изменения (дополнения) нумеруются в
порядке возрастания. В случае противоречий между внесенными изменениями (дополнениями) преимущество имеют более
поздние изменения (дополнения).
Все конкурсные заявки, а также уведомления о внесении изменений (дополнений), представленные заявителями в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области после даты окончания приема конкурсных заявок, признаются опоздавшими.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ					
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