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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2016         № 597

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ   И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях определения порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления орга-
нами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, руководствуясь Федеральным зако-ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-ставления государственных услуг» и статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предо-ставления государственных и муниципаль-
ных услуг на территории ЗАТО г. Радужный Влади-мирской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы города от 25.08.2010 № 897 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставле-ния муниципальных (государственных) услуг на территории ЗАТО г. Радужный»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной по-
литике и организационным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит опубли-кованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                   С.А. НАЙДУХОВ
 

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 14.04.2016 № 597

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов предо-ставления государственных и муниципаль-
ных услуг на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Порядок) определяет правила разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по тексту – услуги) на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - регламенты). Настоящий порядок разработан в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».

Регламентом является муниципальный правовой акт администрации, устанавливающий сроки и последовательность администра-
тивных процедур (действий) органа администрации, осуществляемых по запросу физического или юридического лица либо их упол-
номоченных представителей (далее - заявитель) в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Владимирской области полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон).

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между органами администрации, их должностными лицами, взаимодей-
ствия органа администрации с заявителями, иными орга-нами государственной власти, учреждениями и организациями при предо-
ставлении услуги.

2. Регламенты разрабатываются работниками ответственными за предоставления  услуг, предоставляющими услуги, в соответ-
ствии с действующим законодательством, устанавливаю-щим критерии, сроки и последовательность выполнения административных 
процедур (дей-ствий) и (или) принятия решений, а также иных требований к порядку предоставления услуг.

3. При разработке регламентов предусматривают оптимизацию (повышение качества) предоставления услуг, в том числе:
а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления услуги, применение новых форм доку-

ментов, позволяющих устранить необходимость неодно-кратного предоставления идентичной информации, снижение количества 
взаимодействий за-явителей с должностными лицами органа администрации, предоставляющего услугу, в том числе за счет выпол-
нения отдельных административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления услуг и реализации 
принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при предоставлении услуги без участия заявителя, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления услуги, а также срока выполнения отдельных адми-нистративных процедур (действий) в рам-
ках предоставления услуги. Орган администрации, осуществляющий подготовку регламента, может установить в регламенте сокра-
щенные сроки предоставления услуги, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках предоставления 
услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным зако-нодательством Российской Федерации;

д) ответственность должностных лиц органов или структурных подразделений админи-страции, предоставляющих услуги, за несо-
блюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий);

е) предоставление услуги в электронной форме.
4. Регламенты разрабатываются органами администрации на основании полномочий, предусмотренных действующим законода-

тельством, и размещаются в государственных инфор-мационных системах "Реестр государственных и муниципальных услуг Влади-
мирской области" и "Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области".

5. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой юридическим отделом администрации.
Органы администрации, ответственные за разработку регламента, обеспечивают учет за-мечаний и предложений, содержащихся в 

заключении юридического отдела.
6. Проекты регламентов размещается на официальном сайте администрации ЗАТО г. Ра-дужный Владимирской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет).
7. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размеще-нии проекта административного регла-

мента в сети Интернет на официальном сайте админи-страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области и составляет 35 дней со дня 
размещения проекта административного регламента в сети Интернет.

II. Требования к регламентам

7. Наименование регламента определяется органом администрации, ответственным за его разработку, с учетом формулировки, со-
ответствующей редакции положения нормативного пра-вового акта, которым предусмотрена услуга и Реестру государственных и му-
ниципальных услуг ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

8. В регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-ствий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;
г) формы контроля за исполнением регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-гана администрации, предоставляюще-

го услугу, а также муниципальных служащих ответствен-ных за предоставление услуги.
9. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении услуги, в том числе:
информация о месте нахождения и графике работы органов администрации, предоставля-ющих услугу, способы получения инфор-

мации о месте нахождения и графиках работы муници-пальных органов, а также многофункциональных центров предоставления услуг;
справочные телефоны органов администрации, предоставляющих услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги;
адреса официальных сайтов органов или структурных подразделений администрации, ор-ганизаций, участвующих в предоставле-

нии услуги, в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги, сведе-ний о ходе предоставления указанных 

услуг, в том числе с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
Владимирской области»;

порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том числе на стендах в местах предостав-
ления услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сайтах 
органов админи-страции, предоставляющих услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги, в сети Интернет, а также в 
государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области".

10. Стандарт предоставления услуги должен содержать следующие подразделы:
а) наименование услуги;
б) наименование органов администрации, предоставляющих услугу. Если в предоставле-нии услуги участвуют также иные органы 

или структурные подразделения администрации, а также организации, то указываются все органы и организации, обращение в кото-
рые необходи-мо для предоставления услуги. Также указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона, а именно - уста-
новление запрета требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и 
связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, утвержденный решением Совета народных депутатов;

в) описание результата предоставления услуги;
г) срок предоставления услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в органи-зации, участвующие в предоставлении 

услуги, срок приостановления предоставления услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Фе-дерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги;

д) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в свя-зи с предоставлением услуги, с указанием 
их реквизитов;

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-зательными для предоставления услуги, подлежащих представлению заяви-
телем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, 
заявления и иные документы, подаваемые заявителем в связи с предоставле-нием услуги, приводятся в качестве приложений к 
регламенту, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих 
доку-ментов);

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуг, 
которые за-явитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в элек-тронной форме, порядок 
их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных доку-ментов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением 
государственной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных доку-
ментов установлены актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда 
законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов). Непредставление заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.

з) указание на запрет требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирую-щими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
представления документов и информации, в соответствии с нормативными правовыми ак-тами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федера-ции и муниципальными правовыми актами, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ от 27.07.2010;

и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги;
и) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги. В случае отсутствия таких осно-

ваний следует прямо указать на это в тексте регламента;
к) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-ями, участвующими в предоставлении услуги;
л) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-маемой за предоставление услуги;
н) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении услуги, и при получе-нии результата предоставления таких услуг;
о) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении услуги, в том числе в электронной форме;
п) требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципаль-ные услуги, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении государствен-ной или муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов;

р) показатели доступности и качества услуги, в том числе количество взаимодействий за-явителя с должностными лицами при 
предоставлении услуги и их продолжительность, возмож-ность получения услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий;

с) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления услуги в мно-гофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и осо-бенности предоставления услуги в электронной форме. При определении осо-
бенностей предо-ставления услуги в электронной форме указывается вид электронной подписи, который допус-кается использовать 
заявителем при обращении в электронной форме за получением услуги в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг". Электронной подписью данного вида должны быть подписаны заявление и каждый при-
лагаемый к нему документ.

11. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения администра-тивных процедур, требований к порядку их 
выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соот-
ветствующих количеству административных процедур, - логически обособленных последовательностей административных действий 
при предоставлении услуг. В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в 
нем. В данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и направления межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении услуг. Описание процедуры должно также содержать положение о 
составе документов и информации, которые необходимы органу, предоставляющему услугу, и организации, участвующей в предо-
ставлении услуги, но находятся в иных органах и организациях, с указанием порядка подготовки и направления межведомственного 
запроса и должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос. Раздел также должен содержать порядок осуществления в 
электронной форме, в том числе с использованием государственной информационной системы "Портал государственных и муници-
пальных услуг Владимирской области", следующих административных процедур:

предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль-
ной услуге;

подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, и прием таких запроса и документов;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;
взаимодействие органов или структурных подразделений администрации, предоставляю-щих услугу, с иными организациями, уча-

ствующими в предоставлении услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
получение заявителем результата предоставления услуги, если иное не установлено феде-ральным законом;
иные действия, необходимые для предоставления услуги, в том числе связанные с провер-кой действительности усиленной квали-

фицированной электронной подписи заявителя, исполь-зованной при обращении за получением услуги, и принятием решения об от-
казе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуги в случае выявления несоблюдения установленных условий признания 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя.

12. Блок-схема предоставления услуги приводится в приложении к регламенту.
13. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.1)
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административ-ной процедуры, продолжительность и 

(или) максимальный срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление услуги, содержат указа-
ние на конкретную должность, она указывается в тексте регламента;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала вы-

полнения следующей административной процедуры;
е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание 

на формат обязательного отображения администра-тивной процедуры.
14. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением услуги, состоит из следующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-ными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием ими ре-
шений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-ством предоставления услуги;

в) ответственность должностных лиц органа администрации за решения и действия (без-действие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-нием услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

15. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органов админи-
страции, предоставляющих услугу, а также их долж-ностных лиц, указываются:

а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (без-действие) органа администрации и (или) 
его должностных лиц (далее - жалоба);

б) предмет жалобы;
в) органы уполномоченные на рассмотрение жалобы. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
г) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
д) сроки рассмотрения жалобы;
е) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возмож-ность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации;
ж) результат рассмотрения жалобы;
з) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
и) порядок обжалования решения по жалобе;
к) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-ния и рассмотрения жалобы;
л) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

15.04.2016 Г.                                                                                                                             № 602

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА

В целях упорядочения учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, учитывая результаты проведенной технической инвентаризации, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Объединить следующие объекты учета:

№ п/п Наименование объекта учета  
до объединения № п/п Наименование объектов учета 

после объединения
1. Кабель от КТПМ до подс.хоз-ва 1 Кабель от КТПМ до подсобного хозяйства ЛЭП 10 кВ от ЦРП-200 ОБ-Т 

20002. ЛЭП 10 КВ от ЦРП-2 Об-т 2000

3. КТПН с н/в и в/в сетями СП-20
2. КТПН с Н/В и В/В сетями СП 20 ЛЭП от ЦРП-1 до СП-К-2 10 кВ

4. ЛЭП от ЦРП-1 до             СП-К-2 10 КВ

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденные наименования объектов недвижимости, указанных 
в п.1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области оформить в установленном 
порядке объединение указанных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                         С.А. НАЙДУХОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
14.04.2016                                                                               № 593

ОБ  УЧАСТИИ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ГРОМ»
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  «ВАХТЕ ПАМЯТИ – 2016»

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»,  
патриотического воспитания молодёжи, увековечения памяти советских воинов, погибших в Великой Отечественной 
войне, возрождения и развития воинских традиций в Российской Федерации, реализации  муниципальной  програм-
мы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы», 
утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1378 
(в редакции от 31.12.2015 г. № 2251),  в соответствии с письмом  департамента Смоленской области по образова-
нию, науке и делам молодежи от 31.03.2016 г. № 52, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начальнику управления образования организовать с 23 апреля по 04 мая 2016 года участие поискового отряда «Гром» 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы «Лад», чле-
нов молодежной общественной организации Владимирской области «Ассоциации поисковых отрядов «Гром»  в количестве восьми че-
ловек  в экспедиции по поиску непогребенных останков погибших защитников Отечества и неизвестных воинских захоронений в рам-
ках «Вахты Памяти – 2016» на территории Глинковского района  Смоленской области (Приложение № 1).

 2. Заместителю главы администрации города  по финансам и экономике, начальнику финансового управления обеспечить распре-
деление объема финансирования управлению образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на участие по-
искового отряда «Гром» в «Вахте памяти – 2016» за счет средств, предусмотренных  на мероприятия подпрограммы «Молодежь го-
рода» 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 Владимирской области от 
30.09.2013 г. № 1378 (в редакции от 31.12.2015 г. № 2251)  п. 2  в сумме   22400  рублей согласно смете (Приложение № 2).

3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации по социальной полити-
ке и организационным вопросам.

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

   Приложение №1
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
                  от  14.04.2016 г. №  593

СПИСОК
поискового отряда  «Гром», участников межрегиональной  «Вахты памяти – 2016» 

 на территории Глинковского  района  Смоленской области 
с 22.04 по 05.05.2016 года

№ п/п Ф.И.О. Место учебы /  работы
1 Бунаев Михаил 

Николаевич
МБОУДО ЦВР «Лад», 

руководитель поискового отряда «Гром»

2 Шульга Анна
Андреевна

Ивановский государственный химико-технологический университет

3 Мохов Игорь 
Витальевич

ООО «Орион –Р»
г.Радужный

4 Чернышов Николай
Яковлевич

ООО «ДИП и К»
г.Радужный

5 Лобов Андрей 
Викторович

ООО «ТД «Альфа-Трейд»
Станция  Улыбышево

6 Маслова Виолетта
Владимировна

Владимирский авиамеханический 
колледж

7 Козлов Денис
Владимирович

ИП Козлов
г.Радужный

8 Андрюхин Олег 
Александрович

Ш.М.Касумова – главный специалист управления образования

            Приложение № 2
                                                                                                         к постановлению администрации
                                                                                         ЗАТО г.  Радужный Владимирской области

                                                                                          от  14.04.2016 г. № 593
         

Смета расходов на участие поискового отряда «Гром» 
в межрегиональной «Вахте Памяти – 2016»

№
п/п

Назначение средств Сумма
(руб.)

1. Командировочные расходы: 8 чел. х   200*  руб. х 14 дней (77007071730120220612241) 22400

                                                                                      Итого: 22400

        *  командировочные расходы в сумме 200 руб. х 1 чел. рассчитаны в соответствии с
примерным ежедневным меню для палаточного лагеря (Приложение), составленным  согласно СаНПиН  2.4.4. 3048-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 25 с учетом средних потребительских 
цен на товары по Владимирской области в марте 2015 года (на конец периода)

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

19.04.2016                                                               № 608
              

   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАТО    

 Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 Г. Г.» В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 2016 Г.
       

 В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной  программы «Энергосбережение и повыше-
ние надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области   от 
30.09.2013 г. № 1382 (в редакции от 29.12.2015 г. № 2212), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

                                                                       П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в мероприятия муниципальной программы «Энергосбере-жение и повышение надежности   энергоснабжения 
в  топливно-энергетическом  ком-плексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1382 (в редакции от 29.12.2015 г. № 2212), в части ме-
роприятий 2016 года и их объемов финансирования согласно приложению.

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».

          ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА                                              С.А. НАЙДУХОВ

                  

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

в том числе за счет  средств Исполнители, соис-
полнители, ответ-
ственные за реали-
зацию мероприятия

Ожидаемые 
показатели 
оценки  (ко-
личествен-
ные  или ка-
чествен-
ные показа-
тели)

Субвенций Собственных доходов, в том 
числе:

Внебюд-
жетных 
средствСубсидии и 

иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные  до-
ходы

            1. Пункты 2.1., 2.2. изложить в следующей редакции:

1 2.1.Ремонт 
КЛЭП ( 2 КЛЭП 
10 кВ от ЦРП-7 
кам.21 до ТП 
110/10 шк.35 
АСБ2л 10-3х185 
мм2 общей дли-
ной 2600 м); 
(КЛЭП-10 кВ от 
110/10 кВ шкф 
№ 2 до ЦРП-8 
камера № 12 
(участок длиной 
2х525 мп)) 

2014 3993,24100 3993,24100 МКУ «ГКМХ» эконо-
мия элек-
троэнергии 
до           1 
% годового 
потребления 
или 127000 
кВт.ч за счет 
снижения 
затрат на 
аварийные и 
текущие ре-
монты

2015 0,00000 0,00000

2016 1885,01100 1885,01100

2 2.2. Ремонт  
трансформатор-
ных подстанций 
(кровли ТП-15-8, 
ТП 15-34, ТП 
13-10), (кров-
ли ТП 15-14, ТП 
15-31, ТП 15-12, 
ТП 15-16) 

2014 390,00000 390,00000 МКУ «ГКМХ»

2015 340,00000 340,00000

2016 0,00000 0,00000

19.04.2016         № 609

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления предусмотренных пунктом 7.1 части 1 

      Приложение № 1
к постановлению  

администрации ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области 

от 19.04.2016  № 608 

Изменения, вносимые в перечень мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом 

комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.»



22  апреля   2016  г. № 2922  апреля   2016  г. -3-

( НАЧАЛО НА СТР.2)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» по вопросам местного значения,  в связи с кадровыми изменениями и в соответствии с по-
ложением об антитеррористической комиссии ЗАТО г. Радужный, руководствуясь статьей 36 Устава муниципально-
го образования ЗАТО г. Радужный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению главы города от 28.05.2010 № 551 «Об образовании антитеррористиче-
ской комиссии ЗАТО г. Радужный» изложив в редакции согласно приложению.

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 «Радуга-информ».

 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ     С.А. НАЙДУХОВ

                                                                                            Приложение 
                                             к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 19.04.2016 № 609 

                                                                                                                                                                  
СОСТАВ

антитеррористической комиссии ЗАТО г. Радужный

1 Найдухов С.А. глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
председатель Комиссии

2 Працонь А.И начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» (далее – МКУ «УГОЧС»), заместитель председателя комиссии

3 Исаева Т.С. главный специалист, юрист юридического отдела администрации, секретарь комиссии

Члены Комиссии

4 Романов В.А. заместитель главы администрации города по  социальной политике и организационным вопросам

5 Семенович В.А. заместитель главы администрации города, председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом

6 Горшкова О.М. заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управ-
ления

7 Колуков А.В. заместитель главы администрации города по городскому хозяйству

8 Кожокин А.Н. начальник МО МВД России по ЗАТО г. Радужный (по согласованию)

9 Морев С.И. представитель управления Федеральной службы безопасности РФ по ЗАТО г. Радужный (по согла-
сованию)

10 Яценко В.Н. генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию)

11 Волков С.А. главный инженер ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию)

12 Стрешнева А.Н. заместитель председателя по правовым вопросам, начальник отдела  по жилищным вопросам и режи-
му контролируемой зоны МКУ «ГКМХ»

13 Тропиньш Р.П. заведующий юридическим отделом администрации

14 Лушин В.И. начальник специальной пожарной части № 2 Федерального государственного казенного учреждения 
«Специальное управление федеральной противопожарной службы № 66» (по согласованию)

15 Нестерко С.А. начальник МКУ «УАЗ»

16 Матвеев О.В. заместитель начальника МКУ «УАЗ»

17 Митенин О.Г. директор МУП «АТП» ЗАТО г. Радужный (по согласованию)

18 Гусенков А.В. директора НП «МГКТВ» (по согласованию)

19 Путилова Т.Н. начальник управления образования

20 Пивоварова О.В. председатель Комитета по культуре и спорту

19.04.2016                                                                           № 614

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
 ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 30.09.2013 Г. № 1397

( В РЕДАКЦИИ ОТ 31.12.2015 Г. № 2233)

В связи с проведением ремонтных работ и работ по усовершенствованию видеосистемы  в образовательных 
учреждениях и необходимостью уточнения отдельных положений в части финансирования в 2016 году мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», утвержденной по-
становлением 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 от 30.09.2013 г. № 1397 (в редакции от 31.12.2015 г. № 2233), в части финансирова-
ния мероприятий 2016 года следующие изменения:

          1.1.В Паспорте муниципальной программы:
          1.1.1. В строке «Соисполнители программы» слова «МКУ «ГКМХ», МКУ «Комитет по культуре и спорту» заменить словами 

«Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по культуре и спорту»;

          1.1.2. Слово «организация» заменить словом «Учреждение» по тексту.
          1.2.  Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам»  паспорта Программы изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014-2016 гг. составят 
661829,24376 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 211069,25031 тыс. руб.;
2015 г. – 212967,93612тыс. руб.;
2016 г. – 237792,05733 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 на 2014-2016 годы»:
            2.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014-2016 гг. составят 
587209,57445 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 190299,93440 тыс. руб.;
2015 г. – 198254,80772 тыс. руб.;
2016 г. – 198654,83233 тыс. руб.

           2.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем фи-
нансирования на 2014-2016 годы составляет 587209,57445 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 образо-

вания администрации ЗАТО          г. Радужный на 2014-2016 годы»:
            3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014-2016 гг. составят 
14042,02319 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 4753,22302 тыс. руб.;
2015 г. – 4309,74417 тыс. руб.;
2016 г. – 4979,05600 тыс. руб.

           3.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем фи-

нансирования на 2014-2016 годы составляет 14042,02319 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 образо-

вательных учреждений ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»:
            4.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы, 
в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014-2016 гг. 
составят 42821,67346 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 9005,30499 тыс. руб.;
2015 г. – 6373,01647 тыс. руб.;
2016 г. – 27443,35200 тыс. руб.

           4.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем фи-
нансирования на 2014-2016 годы составляет 42821,67346 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 на 2014-2016 годы»:
           5.1. В наименовании подпрограммы слова «…2016-2018 годы» заменить на «2014-2016 годы».
           5.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы, 
в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014-2016 гг. 
составят 17755,97266 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 7010,78790 тыс. руб.;
2015 г. – 4030,36776 тыс. руб.;
2016 г. – 6714,81700 тыс. руб.

           5.3. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем фи-
нансирования на 2014-2016 годы составляет 17755,92766 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 администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

            ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                 С.А. НАЙДУХОВ

                                                      
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

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

Ожидаемые 
результаты 
от реализа-
ции меропри-
ятий

Субвенции Собственные доходы: Внебюджет-
ные средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего по  му-
ниципаль-
ной  программе 
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г.Радужный 
на 2014-2016 
годы»:

2014 год 211069,25031 107724,00000 11839,89231 91040,35800 465,00000 Управле-
ние образо-
вания2015 год 212967,93612 113901,38500 4243,85000 94357,70112 465,00000

2016 год 237792,05733 116121,00000 3283,30000 98796,22733 19591,53000

Всего по про-
грамме 

661829,24376 337746,38500 19367,04231 284194,28645 20521,53000

1.1. Управле-
ние образо-
вания

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

подпрограмма» 
Развитие обще-
го, дошкольно-
го и дополни-
тельного обра-
зования ЗАТО 
г.Радужный 
на 2014-2016 
годы»

2014 год 190299,93440 107724,00000 5600,18630 76975,74810

2015 год 198254,80772 113901,38500 1069,55000 83283,87272
2016 год 198654,83233 116121,00000 634,30000 81899,53233

Итого по под-
программе

587209,57445 337746,38500 7304,03630 242159,15315

1.2. подпрограмма 
«Комплексная 
безопасность 
образователь-
ных учрежде-
ний управле-
ния образова-
ния админи-
страции ЗАТО 
г.Радужный 
на 2014-2016 
годы»

2014 год 4753,22302 1535,99102 3217,23200 Управле-
ние образо-
вания

Сохране-
ние и совер-
шенствова-
ние органи-
зации пита-
ния учащих-
ся общеобра-
зовательных 
школ и повы-
шение его ка-
чества

2015 год 4309,74417 239,30000 4070,44417

2016 год 4979,05600 4979,05600

Итого по под-
программе

14042,02319 1775,29102 12266,73217

1.3. подпрограм-
ма «Совершен-
ствование ор-
ганизации пи-
тания обуча-
ющихся муни-
ципальных об-
щеобразова-
тельных учреж-
дений ЗАТО 
г.Радужный 
на 2014-2016 
годы

2014 год 9005,30499 3470,71499 5534,59000 Управле-
ние образо-
вания

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

2015 год 6373,01647 2180,00000 4193,01647

2016 год 27443,35200 1894,00000 6422,82200 19126,53

Итого по под-
программе

42821,67346 7544,71499 16150,42847 19126,53

1.4. подпрограм-
ма «Совершен-
ствование орга-
низации отдыха 
и оздоровления 
детей и под-
ростков  ЗАТО 
г.Радужный 
на 2014-2016 
годы»

2014 год 7010,78790 1233,00000 5312,78790 465,000 Управле-
ние образо-
вания

Организация 
отдыха, оздо-
ровление де-
тей и повы-
шение его ка-
чества

2015 год 4030,36776 755,00000 2810,36776 465,000

2016 год 6714,81700 755,00000 5494,81700 465,000

Итого по под-
программе

17755,97266 2743,00000 13617,97266 1395,000

   Приложение № 1  к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 19.04.2016 г. № 614

3. Ресурсное обеспечение Программы



№ 29 22  апреля   2016  г.-4-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

Направление мероприятия Срок испол-
нения 

Объём фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители - ответственные 
за реализацию мероприятия

Ожидаемые результаты
Субвенции Собственные доходы: Внебюд-

жетные 
средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансф-ты

Другие соб-
ственные  до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 условий для получения качественного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования. Про-
ведение оцнеки качества образовательной деятельности муниципальных образо-
вательных учреждений

2014 г. 1968,74101 394,94501 212,7162 МБДОУ ЦРР Д/С №3 Создание условий, обеспечивающих  равные стартовые возможности 
для получения детьми дошкольного, дошкольного, общего и дополни-
тельного образования, удовлетворение образовательных запросов насе-
ления в образовательных учреждениях.                           

400 158,0598 МБДОУ ЦРР Д/С №5
203,92 124 МБДОУ ЦРР Д/С №6
167 10 МБОУ «Начальная школа»
20 МБОУ СОШ № 1
178,1 МБОУ СОШ № 2
100 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 г. 22,7 2,7 МБОУ СОШ № 2
20 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
0
0

2016 г. 60,08733 60,08733 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). Поддерж-
ка обучающихся, успешно прошедших промежуточную итоговую аттестацию. Уча-
стие в спортивных мероприях (областной кросс и др.)

2014 75 75 Управление образования    Рост числа участников олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок  до 
2000 человек

2015 155,92003 155,92003 Управление образования    Продолжение обучения в ВУЗах и СУЗах 90% выпускников 11 кл.
2016 80 80 Управление образования, МБОУ 

ДОД ЦВР «Лад»

Мероприятия:
1.3. Совершенствование гражданско-патриотического обучения и воспитания, на-
правленных на активное включение детей в социально-экономическую, полити-
ческую и культурную жизнь общества (организация и проведение соревнований, 
конкурсов, военно-спортивных игр)

2014 22 22 Управление образования Положительная динамика участия школьников в детских общественных 
объединениях, охват 70% детей дополнительным образованием2015 20 20

1.4.Совершенивание гражданско-патриотического образования 2016 20 20
Мероприятия:
1.5. Проведение смотров-конкурсов  образовательных учреждений 2014 30 12 МБДОУ ЦРР Д/С № 3,5,6 Укрепление материально-технической, методической базы образова-

тельных учреждений, соответствие  учебных кабинетов, групповых по-
мещений образовательных учреждений предъявляемым требовани-
ям для реализации ФГТ и ФГОС.Организация экологической и приро-
доохранн

18 МБОУ СОШ №1,2, «Началь-
ная школа»

2015 14,3702 14,3702 Управление образования

Мероприятия:
1.6. Проведения городского  праздника «День знаний» (подарки первоклассни-
кам), проведение новогоднего утренника в садах.Вручение подарков учщимся об-
разовательных учреждений

2014 25 25 Управление образования Предоставление общего образования для 100% детей школьного воз-
раста,  повышение мотивации учащихся к обучению2015 25 25 Управление образования

Мероприятия:
1.7. Организация проведения городского праздника «Выпускник» 2014 15 15 Управление образования Повышение статуса общеобразовательных учреждений, поддержка вы-

пускников2015 15 15 Управление образования
Мероприятия:
1.8. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, проведение спартакиады, сдача норм ГТО

2014 6,0 6,0 Управление образования  Снижение правонарушений в детской и подростковой среде, сокраще-
ние числа детей стоящих на всех видах учета до 3% от общей числен-
ности учащихся.

2015 10,120 10,120 Управление образования 
2016 11,0 11,0 Управление образования 

Мероприятия:
1.9.Проведение смотров-конкурсов образовательных организаций. Обеспечение 
инновационной, опытно-эксперемениальной работы в образовательных организа-
циях (организация, проведение управлением образования педагогических сове-
щаний, участие в конференциях, семинарах, подготовка и проведение выставок и 
аналитических материалов), обучение сотрудников управления образования.

2014 10,3 10,3 Управление образования Своевременное повышение квалификации работников управления обра-
зования ЗАТО г.Радужный, образовательных учреждений

2015 20 20 Управление образования

2016 75 75 Управление образования
Мероприятия:
1.10. Организация деятельности, функционирование детского объединения 
«Юный спасатель»

2014 0 0 Управление образования Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение деятель-
ности детского объединения, реализация курса «Школа безопасности», 
реализация государственного образовательного стандарта по ОБЖ, 
проведение городских соревнований, участие в областных соревниях

2015 37 9 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
28 МОУ СОШ №2, управление об-

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

2014 0 0 Управление образования  
2015 10 10 МБОУ СОШ № 2 Приобретние оборудования и инвентаря для деятельности объединения 

«Школа безопасности»
1.12. Оснащение современным оборудованием, мебелью,  приобретение учебно- 
методической литературы для учреждений дополнительного образования 

2014 500 460 40 МБО ДОД ЦВР «Лад» Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение деятель-
ности учреждения дополнительного образования детей, увеличение  
охвата детей дополнительным образованием

2015 10 10 Управление образования

1.13. Приобретение учебно- методической литературы, периодических изданий 
(«Добрая дорога детсва», «Стоп-газета» и др. по безопасности дорожного движе-
ния и основам безопасности жизнедеятельности)

2014 0 0 Управление образования Предупреждение опасного поведения участников дорожеолго движе-
ния. Обучение детей и подростков основам безопасности дорожно-
го движения

2015 5,0048 5,0048 Управление образования

Мероприятия:
1.14.  Анализ состояния действующей системы оценки качества образования в 
городе,  проведение мониторинга качества образования и др.

2014 0 0 Управление образования Аналитические материалы по результатам анализа состояния действую-
щей системы образования, комплексная оценка качества образования, 
решение кадрового обеспечения выполнения инспекционной функции. 
Сокращение числа учащихся, не освоивших образовательный стан

2015 5 5 Управление образования

Мероприятия:
1.15. Проведение городского праздника «День Учителя» 2014 25 25 Управление образования  Повышение статуса педагогических работников.  

2015 25 25 Управление образования  
1.16. Конкурс профессионального мастерства «Педагог года» 2014 25 25 Управление образования  Повышение престижа педагогического труда и сохранение традиций 

учительства
1.17. Проведение городских праздников «День знаний», «Подарки первокласни-
кам», «Выпускник», «День учителя»

2016 60 60 Управление образования  

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

2014 8 8 0 МБОУ СОШ №2 Выполнение стандарта по ОБЖ, участие в учебных сборах до 96% юно-
шей – учащихся 10-х классов0 Управление образования 

2015 32,62764 32,62764 Управление образования 
2016 100 100 Управление образования 

1.19. Поддержка обучающихся, успешно выполняющих общеобразовательные 
стандарты, в том числе выплаты единовременных персональных стипендий от-
личникам учебы

2014 30 30 Управление образования Повышение качества образования. Рост числа учащихся, обучающих-
ся на отлично до 6%

2015 29,2 29,2 Управление образования, ру-
ководители сош № 1, № 2 , на-
чальная школа 

1.20. Привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения 2014 0 0 Управление образования Приобретение учебников, учебно- методической литературы для реали-
зации общеобразовательного процесса2015 0 0 МБОУ СОШ № 1, № 2, началь-

ная школа 
1.21. Поощрение лучших учителей-лаурятов областного конкурса 2014 50 50 МБОУ СОШ № 2 Вознаграждение за конкурс «Лучший учитель»
Мероприятия:
1.22  Проведение ежегодного августовского совещания педагогических работни-
ков и участие в областной педконференции

2014 5 5 Управление образования   Системный анализ состояния образовательной среды, представление 
опыта работы2015 5 5 Управление образования   

Мероприятия:
1.23  Информационно-аналитическое сопровождение программы, модернизация 
оборудования, создание системы защиты персональных данных, обеспечение му-
ниципальных услуг в электронном виде

2014 459,79529 132,84129 326,954 Унификация программного продукта. Внедрение программного ком-
плекса «1С: управление школой», приобретение и установка межсете-
вого экрана

233,854 Управление образования
15,3 МБОУ СОШ №1
15,3 МБОУ СОШ №2
24,4 МБОУ «Начальная школа»
12,7 МБДОУ ЦРР Д/С №3
12,7 МБДОУ ЦРР Д/С №5
12,7 МБДОУ ЦРР Д/С №6

2015 171,27918 99,18918 Управление образования, ме-
тодический кабинет, руково-
дители ОУ   

15,296 МБОУ СОШ №1
15,296 МБОУ СОШ №2
15,296 МБОУ «Начальная школа»
8,734 МБДОУ ЦРР Д/С №3
8,734 МБДОУ ЦРР Д/С №5
8,734 МБДОУ ЦРР Д/С №6

2016 111,004 29,964 Управление образования, ме-
тодический кабинет, руково-
дители ОУ   

10,980 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
10,980 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
10,980 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
21,700 МБОУ «Начальная школа»
13,200 МБОУСОШ №1
13,200 МБОУСОШ №2

Приложение № 2 к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 19.04.2016 г. № 614
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)

1.24. Организация деятельности городской ПМПК 2014 0 0 Управление образования Оплата труда мед.работников, участвующих в городской ПМПК
2015 0 0 Управление образования

1.25. Приобретение автобуса в МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 2014 587 587 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
1.26. Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями и 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (универсальной безба-
рьерной среды). Приобретение мебели, информционных знаков, компьютерно-
го оборудования

2014 1489,853 1489,853 0 МБОУ СОШ №2
2015 394,220 394,220 0,000 МБОУ СОШ №1

1.27. Дополнительные расходы на сокращение медперсонала. 2015 101,78620 101,78620 МБДОУ ЦРР Д/С №6
1.28. Оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего образования

2016 138,30000 138,300 Образовательные учреждения

1.29. Поощрение лучших учителей 2015 50,00000 50 Поощрение лучших учителей
1.30.  Мероприятия по улучшению материально- технической базы образователь-
ных учреждений

2016 210,00000 100,000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
110,000 МБОУ СОШ № 2

2. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»
Цель: 1. Выполнение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений
Задача: 1. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
            2. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части реализации, содержания и воспитания.
            3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников
Мероприятия:
2.1. Проектные работы, реконструкция, капитальный ремонт(ремонт), в том чис-
ле учреждений:

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

проектн.рабо-
ты, реконструкция 
МБОУ Д/С №5

89,000 89,000

Всего, в т.ч. 2015 8852,58889 557,985 203,530 8091,07389 МКУ «ГКМХ»,управление обра-
зования

кап.рем. 6039,49737 557,985 203,530 6039,49737 МКУ «ГКМХ»
проектн.рабо-
ты, реконструкция 
МБОУ Д/С №5

590,5160 590,5160

17,27520 17,27520
кап.рем. 1443,78530 1443,78530 Управление образования
текущий ремонт 2016 7607,232 7607,232 МКУ «ГКМХ»

2.1.1. Общеобразовательные учреждения, в т.ч. 2014 3116,2578400 760,000 2356,2578400 МКУ «ГКМХ»
Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями МБОУ СОШ №2 1583,97860 760,000 823,97860
2.1.2. Дошкольные учреждения кап.рем., в т.ч. 2533,40666 2533,40666

проектн.рабо-
ты, реконструкция 
МБОУ Д/С №5

89,000 89,000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3 кап.рем. 252,81381 252,81381 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
МБДОУ ЦРР Д/С № 6 кап.рем. 99,10434 99,10434 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
МБОУ ДОД ЦВР «Лад» кап.рем. 65,66437 65,66437 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ СОШ № 1 кап.рем. 149,82608 149,82608 МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2 кап.рем. 717,94700 617,947 100,00000 МБОУ СОШ № 2
2.1.1. Общеобразовательные учреждения Всего, в т.ч. 2015 6197,35462 557,98500 203,530 5435,83962 МКУ «ГКМХ», управление об-

разования
Проверка сметной 
докумен-и для до-
ступн.среды

17,27520 17,27520 МКУ «ГКМХ»

Создание доступ-
ной среды для лю-
дей с ограниченны-
ми возможностями 
СОШ №1

854,00000 557,98500 203,530 92,48500

кап.рем. МБОУ 
СОШ №1 

912,54704 912,54704

 МБОУ СОШ № 1 
проведение работ 
по ремонту ограж-
дений

864,13555 864,13555

кап.рем. МБОУ 
СОШ №2

1047,53301 1047,53301

кап.рем. МБОУ 
Нач.школа

1066,63757 1066,63757

кап.рем.МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

468,88391 468,88391

кап.рем.МБОУ 
СОШ №1

199,73000 199,73000 Управление образования

кап.рем.МБОУ 
СОШ №2

400,00000 400,00000

кап.рем.МБОУ «На-
чальная школа»

191,51134 191,51134

кап.рем.МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

175,10100 175,10100

2.1.2. Дошкольные учреждения Всего, в т.ч. 2655,23427 2655,23427 МКУ «ГКМХ»,управление обра-
зования

проектн.рабо-
ты, реконструкция 
МБОУ Д/С №5

590,51602 590,51602 МКУ «ГКМХ»

кап.рем.МБДОУ 
ЦРР Д/С №5

796,50237 796,50237

кап.рем.МБДОУ 
ЦРР Д/С №3

607,92692 607,92692

кап.рем.МБДОУ 
ЦРР Д/С №6

182,846 182,846

кап.рем.МБДОУ 
ЦРР Д/С №3

10,00000 10,00000 Управление образования

кап.рем.МБДОУ 
ЦРР Д/С №5

387,44296 387,44296

кап.рем.МБДОУ 
ЦРР Д/С №6

80,00000 80,00000

2.1.1. Общеобразовательные учреждения, в т.ч. Всего, в т.ч. 2016 7607,23200 7607,23200 МКУ «ГКМХ»,управление обра-
зования

Кап.ремонт 4387,45000 4387,45000 МКУ «ГКМХ»
275,00000 275,00000 Управление образования

МБОУ СОШ № 2 Ремонтные работы 180,00000 180,00000
МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 95,00000 95,00000
2.1.2. Дошкольные учреждения Кап.ремонт 2944,78200 2944,78200 МКУ «ГКМХ»

ремонтные работы 0,00000 0,00000 Управление образования
3. «Выполнение муниципальных заданий»
Цель: Реализация основной, дошкольной и дополнительной деятельности образовательных учреждений
Задача: Исполнение муниципального задания 
3.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ных услуг

2014 177810,22500 46522,000 9819,747660 МБДОУ ЦРР Д/С №3
18502,510360 МБДОУ ЦРР Д/С №5
12711,291430 МБДОУ ЦРР Д/С №6

60979,000 5039,715990 МБОУ «Начальная школа»
3128,791790 МБОУ СОШ №1
6152,495710 МБОУ СОШ №2

617,580 14337,092060 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2015 182610,59078 46465,200 10245,549300 МБДОУ ЦРР Д/С №3

19557,977000 МБДОУ ЦРР Д/С №5
13251,401000 МБДОУ ЦРР Д/С №6

61185,800 4842,67980 МБОУ «Начальная школа»
3937,34000 МБОУ СОШ №1
6914,06968 МБОУ СОШ №2

471,800 15738,77400 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2016 178141,300 50282,000 9052,513 МБДОУ ЦРР Д/С №3

17994,526 МБДОУ ЦРР Д/С №5
12134,155 МБДОУ ЦРР Д/С №6

60738,000 3645,948 МБОУ «Начальная школа»
3762,152 МБОУ СОШ №1
6724,868 МБОУ СОШ №2

496,000 13311,138 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
4. Выполнение управленческих функций, обеспечивабщих стабильность работы подведомственных организаций
Цель: Выполнение управленческих функций
Задача: Реализация расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных ор-
ганизаций

2016 6939,909 6939,909 Централизованная бухгалтерия, 
методический кабинет управле-
ния образования

5. «Социальная поддержка населения»
Цель: Обеспечение социальной поддержки населения
Задача: Реализация расходов на на социальную поддержку населения
6.3. Социальная поддерка детей-инвалидов дошкольного возраста 2014 223,000 223,000 0,000 Управление образования

2015 229,700 229,700 0,000 Управление образования
2016 223,000 223,000 0,000 Управление образования
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6.4. Соцальная поддерка по оплате жилья и коммун.услуг отдельным категори-
ям граждан

2015 63,700 63,700 0,000
2016 70,000 70,000 0,000

6.5. Компенсация части родительской платы за содержание ребенкав госуд. му-
ницип.образов.учреждениях

2015 5349,000 5349,000 0,000
2016 4808,000 4808,000 0,000

ИТОГО по программе: 2014-
2016г.г.

587219,57445 337746,385 7304,0363 242169,15315

2014 190299,93440 107724,000 5600,1863 76975,7481000
2015 198264,80772 113901,385 1069,5500 83293,8727200
2016 198654,83233 116121,000 634,3000 81899,5323300

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители - ответствен-
ные за реализацию меро-
приятия

Ожидаемые резуль-
таты от реализации 
мероприятия

Субвенции Собственные доходы Внебюд-
жетные 
средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Пожарная безопасность
Цель:         Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений
  Задача:      Улучщение качества пожарной безопасности
Мероприятия:
1.1.  Мероприя-
тия, направлен-
ные на улучше-
ние работы ви-
деонаблюдения, 
установка систе-
мы контроля до-
спупа «Безопас-
ная школа» (При-
обретение пер-
вичных средств 
пожаротушения  
по образователь-
ным  учреждени-
ям (рукава, из-
вещатели, нако-
нечники, огне-
тушители с ис-
текшим сроком 
эсплуатации, 
шкафы пожарных 
кранов)

2014 84,71400 15,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 Замена устаревших 
первичных средств 
с истекшим сроком 
эксплуатации в ОУ. 
Замена вышедших из 
строя пожарных из-
вещателей.    

0,000 0,000  МБОУ СОШ № 2
0,000 0,000 МБОУ «Начальная школа»
15,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

20,214 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
10,000 9,500 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2015 37,228450 15,000 МБОУ СОШ № 1

0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 МБОУ «Начальная школа»
7,22845 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 185,466 15,000 МБОУ СОШ № 1
16,944 МБОУ СОШ № 2
61,200 МБОУ «Начальная школа»
34,08704 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
50,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
1,235 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
7,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.2. Абонентская 
плата за услугу 
прямой телефон-
ной связи с по-
жарной частью

2014 57,480 8,400 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти образовательных 
учреждений

8,400 МБОУ СОШ № 2
8,400 МБОУ «Начальная школа»
8,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
8,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
8,400 МБДОУ ЦРР д/с № 6
7,080 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 53,5200 7,080 МБОУ СОШ № 1
7,080 МБОУ СОШ № 2
8,400 МБОУ «Начальная школа»
8,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
7,080 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
7,080 МБДОУ ЦРР д/с № 6
8,400 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 57,480 8,400 МБОУ СОШ № 1
8,400 МБОУ СОШ № 2
8,400 МБОУ «Начальная школа»
8,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
8,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
8,400 МБДОУ ЦРР д/с № 6
7,080 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.3. Мероприя-
тия, направлен-
ные на улучше-
ние работы ви-
деонаблюдения, 
установка си-
стемы контро-
ля доспупа «Без-
опасная школа» 
(Приобретение 
средств инди-
видуальной за-
щиты) 

2014 24,000 7,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение без-
опасности жизни и 
здоровья работни-
ков образовательных 
учреждений при воз-
никновении ЧС в со-
ответствии с  ст.14 
ФЗ № 68-ФЗ от 
21.12.1994 г. 

0,000 0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 0,000 МБОУ «Начальная школа»
7,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
0,000 10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
0,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 36,7530 22,573 МБОУ СОШ № 1
0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 МБОУ «Начальная школа»
7,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
7,180 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 41,634 7,000 МБОУ СОШ № 1
6,000 МБОУ СОШ № 2
5,000 МБОУ «Начальная школа»
3,63424 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
5,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.4. Приобре-
тение плакатов, 
стендов и мето-
дических посо-
бий, предназна-
ченных для про-
тивопожарной 
наглядной аги-
тации; ламини-
рование планов 
эвакуации

2014 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 Посредством нагляд-
ной агитации обу-
чение правилам по-
жарной безопасно-
сти в соответствии с 
требованиями Феде-
рального закона  от 
21.12.1994 N 69-ФЗ 
«О пожарной безо-
пасности» 

0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 МБОУ «Начальная школа»
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1
0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 МБОУ «Начальная школа»
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 16,500 0,000 МБОУ СОШ № 1
0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 МБОУ «Начальная школа»
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
16,500 МБДОУ ЦРР д/с № 6
0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.5. Мероприя-
тия, направлен-
ные на улучше-
ние работы ви-
деонаблюдения, 
установка си-
стемы контро-
ля доспупа «Без-
опасная школа» 
(Оплата за про-
ведение провер-
ки работоспо-
собности проти-
вопожарного во-
допровода) 
 

2014 111,000 15,000 МБОУ СОШ № 2 Содержание проти-
вопожарного водо-
провода в исправ-
ном состоянии, в со-
ответствии Поста-
новлением Пра-
вительства РФ от 
25.04.2012 N 390 
«О противопожарном 
режиме» 

15,000 МБОУ «Начальная школа»
15,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
25,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

18,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
23,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 82,78600 15,000 МБОУ СОШ № 2
14,786 МБОУ «Начальная школа»
10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
25,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
18,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 113,800 15,000 МБОУ СОШ № 2
15,000 МБОУ «Начальная школа»
10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
45,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
18,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
10,800 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.6. Мероприя-
тия, направлен-
ные на улучше-
ние работы ви-
деонаблюдения, 
установка систе-
мы контроля до-
спупа «Безопас-
ная школа» (Пе-
резарядка огне-
тушителей с ис-
текшим сроком 
эксплуатации)

2014 6,713 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 В соответствии с 
требованиями «СП 
9.13130.2009. Свод 
правил. Техника по-
жарная.Огнетуши-
тели. Требования 
к эксплуатации», 
утвержденных При-
казом МЧС РФ от 
25.03.2009 N 179) 

0,000 0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 0,000 МБОУ «Начальная школа»
6,713 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 15,000 10,000 МБОУ СОШ № 1
0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 МБОУ «Начальная школа»
5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 27,000 0,000 МБОУ СОШ № 1
10,000 МБОУ СОШ № 2
10,000 МБОУ «Начальная школа»
5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

1.7. Плата за 
техническое об-
служивание АПС, 
КЭВ, ПАК «Стре-
лец монито-
ринг»

2014 488,000 67,000 МБОУ СОШ № 1 Содержание проти-
вопожарной системы 
здания и сооруже-
ний  в исправном со-
стоянии, в соответ-
ствии Постановле-
нием Правительства 
РФ от 25.04.2012 N 
390 «О противопо-
жарном режиме» 

36,000 МБОУ СОШ № 2
80,000 МБОУ «Начальная школа»
63,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
75,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
65,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
102,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 487,48418 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
85,853 МБДОУ ЦРР д/с № 6
140,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 515,292 62,400 МБОУ СОШ № 1
36,000 МБОУ СОШ № 2
70,3619 МБОУ «Начальная школа»
61,5300 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
110,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
75,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
100,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.8.Мероприя-
тия, направлен-
ные на улучше-
ние работы ви-
деонаблюдения, 
установка систе-
мы контроля до-
спупа «Безопас-
ная школа» (Пла-
та за мониторинг 
радиосигнала, 
поступающего из 
ОУ на пульт по-
жарной части)

2014 105,900 5,600 8,800 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти образовательных 
учреждений

5,500 7,700 МБОУ СОШ № 2
1,200 7,700 МБОУ «Начальная школа»
6,700 7,700 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
5,500 7,700 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
5,500 7,700 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
13,200 15,400 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 174,46100 15,600 МБОУ СОШ № 1
14,463 МБОУ СОШ № 2
26,400 МБОУ «Начальная школа»
26,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
14,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
26,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
50,798 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 256,448 76,400 МБОУ СОШ № 1
33,648 МБОУ СОШ № 2
26,400 МБОУ «Начальная школа»
26,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
14,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
26,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
52,800 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.9. Испытание 
наружных лест-
ниц, обработ-
ка огнезащит-
ным составом 
деревянных кон-
струкций

2015 40,17855 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6 Обеспечение без-
опасности жизни и 
здоровья  при воз-
никновении ЧС.  
ст.14 ФЗ № 68-ФЗ 
от 21.12.1994 г. 

40,17855 МБДОУ ЦРР д/с №3

1.10. Вывоз му-
сора (списанной 
учебной мебели 
и оборудования) 
механизирован-
ным способом из 
подвального по-
мещения с це-
лью проведения 
меропиятий по 
пожарной безо-
пасности

2015 15,000 15,000 МБОУ СОШ № 2

2. Техническая безопасность
Цель:         Повышение уровня технической  безопасности образовательных учреждений
Задача :    Улучшение качества  технической безопасности
Мероприятия:
2.1. Мероприя-
тия, направлен-
ные на улучше-
ние работы ви-
деонаблюдения, 
установка систе-
мы контроля до-
спупа «Безопас-
ная школа» (Ути-
лизация неис-
правных, перего-
реших люминис-
центных ламп и 
компьютерного 
оборудования) 

2014 15,800 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 В соответствии с По-
становлением Глав-
ного государственно-
го санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 N 
189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к усло-
виям и организа-
ции обучения в об-
щеобразовательных 
учреждениях» 

12,800 0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 0,000 МБОУ «Начальная школа»
3,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
0,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 33,320 3,320 МБОУ СОШ № 1
19,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 МБОУ «Начальная школа»
3,500 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
3,500 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
4,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 23,000 2,000 МБОУ СОШ № 1
4,000 МБОУ СОШ № 2
4,000 МБОУ «Начальная школа»
3,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
3,500 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
2,500 МБДОУ ЦРР д/с № 6
4,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2.2.  Мероприя-
тия, направлен-
ные на улучше-
ние работы ви-
деонаблюдения, 
установка систе-
мы контроля до-
спупа «Безопас-
ная школа» (За-
мер сопротив-
ления изоляции 
электропроводки 
и состояния за-
земления)

2014 127,000 15,000 МБОУ СОШ № 1
20,000 0,000 МБОУ СОШ № 2

10,000 МБОУ «Начальная школа»
10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
28,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
12,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
32,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 124,12706 14,22726 МБОУ СОШ № 1
19,99980 МБОУ СОШ № 2
9,95000 МБОУ «Начальная школа»
9,95000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
26,00000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
12,00000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
32,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 111,000 15,000 МБОУ СОШ № 1
20,000 МБОУ СОШ № 2
10,000 МБОУ «Начальная школа»
10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
28,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
12,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
16,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

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

 от 19.04.2016 № 614
Раздел 7.  Мероприятия муниципальной подпрограммы 
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2.3. Мероприя-
тия, направлен-
ные на улучше-
ние работы ви-
деонаблюдения, 
установка систе-
мы контроля до-
спупа «Безопас-
ная школа» (При-
обретение  спор-
тивных и игро-
вых форм для 
образовательных 
учреждений (де-
монтаж и уста-
новка))

2014 762,000 82,000 МБОУ СОШ № 1
680,000 МБДОУ ЦРР № 3,5

2.4. Подготовка 
к поверке и по-
верка приборов 
учета тепловой 
энергии и воды

2014 43,000 15,000 МБОУ СОШ №1
28,000 МБОУ СОШ №2

2.5. Регулировка 
(поверка) газо-
вых котлов в ко-
тельной

2015 61,4206 61,4206 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБОУ «Начальная школа»

2.6. Аварийно- 
спасательные 
работы в слу-
чае ЧС,монтаж и 
демонтаж насо-
са в газовой ко-
тельной

2015 0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБОУ «Начальная школа»

2016 57,000 57,00000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

3. Антитеррористическая безопасность
Цель:         Повышение уровня антитеррористической  безопасности образовательных учреждений
3. Задача:          Улучшение качества антитеррористической  безопасности:
3.1. Мероприя-
тия, направлен-
ные на улучше-
ние работы ви-
деонаблюдения, 
установка си-
стемы контро-
ля доспупа «Без-
опасная школа» 
(Оплата охран-
ных услуг с ис-
пользованием 
тревожной сиг-
нализации)

2014 543,668 16,4700 38,470 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение анти-
террористической 
защищенности 

21,0540 19,632 МБОУ СОШ № 2
16,4700 19,084 МБОУ «Начальная школа»
16,8340 16,470 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
16,4700 16,470 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
16,4700 16,470 МБДОУ ЦРР д/с № 6
149,0220 164,28200 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 574,15900 34,77720 МБОУ СОШ № 1
34,77720 МБОУ СОШ № 2
34,78500 МБОУ «Начальная школа»
34,77720 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
34,77720 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
34,77720 МБДОУ ЦРР д/с № 6
365,48800 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 511,042 37,524 МБОУ СОШ № 1
37,524 МБОУ СОШ № 2
42,5321 МБОУ «Начальная школа»
37,06848 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
33,304 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
37,0690 МБДОУ ЦРР д/с № 6
286,020 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3.2. Мероприя-
тия, направлен-
ные на улучше-
ние работы ви-
деонаблюдения, 
установка систе-
мы контроля до-
спупа «Безопас-
ная школа» (Пла-
та за техниче-
ское обслужива-
ние системы ви-
деонаблюдения, 
домофонов)

2014 71,325 12,000 МБОУ СОШ № 1
17,0050 0,000 МБОУ СОШ № 2
13,8200 0,000 МБОУ «Начальная школа»

15,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
13,5000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
0,0000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 223,94369 11,44164 МБОУ СОШ № 1
19,00000 МБОУ СОШ № 2
45,61400 МБОУ «Начальная школа»
111,39937 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
21,48868 МБДОУ ЦРР д/с № 6
15,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 71,982 12,000 МБОУ СОШ № 1
17,808 МБОУ СОШ № 2
29,040 МБОУ «Начальная школа»
11,63424 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
1,500 МБДОУ ЦРР д/с № 6
0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3.3. Мероприя-
тия, направлен-
ные на улучше-
ние работы ви-
деонаблюдения, 
установка си-
стемы контро-
ля доспупа «Без-
опасная школа» 
(Оплата меро-
приятий, направ-
ленных на улуч-
шение работы и 
качества съем-
ки видеонаблю-
дения, установ-
ка домофонов и 
турникетов в об-
разовательных 
учреждениях)

2014 309,271 0,000 18,250 МБОУ СОШ № 1
264,465 0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 5
26,556 0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

2015 537,6870 174,427 МБОУ СОШ № 1
342,440 МБОУ СОШ № 2
20,820 МБДОУ ЦРР д/с № 5

2016 1163,602 90,000 МБОУ СОШ № 1
150,000 МБОУ СОШ № 2
135,000 МБОУ «Начальная школа»
217,602 МБДОУ ЦРР д/с № 3
311,000 МБДОУ ЦРР д/с № 5
160,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
100,000 МБОУ ЦВР Лад

3.4. Ремонт ка-
бинета домовод-
ства и бассейна 
с целью обеспе-
чения выполне-
ния требований 
санитарно-бытовым 
условиям и охра-
не здоровья обу-
чающихся, уста-
новка дверей на 
запасном вы-
ходе

2014 216,000 116,000 МБОУ СОШ № 2
100,000 МБДОУ ЦРР д/с № 5

2016 180,000 180,000 МБОУ СОШ № 2

3.5. Оснащение 
пунктов прове-
дения экзаменов 
сиситемами ви-
деонаблюдения 
при проведении 
государственной 
итоговой атте-
стации в образо-
вательных орга-
низациях

2015 239,300 239,30 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. Проведе-
ние мед. осмо-
тра сотрудников 
в целях обеспе-
чения безопас-
ности и охраны 
здоровья

2014 1581,170 187,980 МБОУ СОШ № 1 Проведение меди-
цинского осмотра 
в образовательных 
учреждениях

295,010 МБОУ СОШ № 2
149,160 МБОУ Начальная школа
211,200 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
389,600 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
188,100 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
160,120 МБОУ ЦВР Лад

2015 1542,61154 306,58860 МБОУ СОШ № 2
159,00000 МБОУ Начальная школа
198,52980 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
399,60000 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
175,34780 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
135,77442 МБОУ ЦВР Лад
167,77092 МБОУ СОШ № 1

2016 1612,115 341,600 МБОУ СОШ № 2
135,100 МБОУ Начальная школа
215,100 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
381,10000 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
189,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
136,615 МБОУ ЦВР Лад
213,600 МБОУ СОШ № 1

4.2.Мероприя-
тия, направлен-
ные на улучше-
ние работы ви-
деонаблюдения, 
установка систе-
мы контроля до-
спупа «Безопас-
ная школа» (Ат-
тестация рабо-
чих мест)

2014 198,142 33,2020 0,000 МБОУ СОШ № 1
35,0000 0,000 МБОУ СОШ № 2

30,000 МБОУ Начальная школа
30,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
30,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 5

19,9400 0,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
20,000 МБОУ ЦВР Лад

2015 23,87410 18,10090 МБОУ СОШ № 1
0,00000 МБОУ СОШ № 2
0,00000 МБОУ Начальная школа
4,30000 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
1,47320 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
0,00000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
0,00000 МБОУ ЦВР Лад

2016 32,100 3,600 МБОУ СОШ № 1
0,000 МБОУ СОШ № 2
1,000 МБОУ Начальная школа
7,500 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
10,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
10,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
0,000 МБОУ ЦВР Лад

4.3.Приобрете-
ние пескосоля-
ной смеси для 
посыпки терри-
торий ОУ в зим-
ний период с це-
лью обеспечения 
безопасности

2014 8,040 1,150 МБОУ СОШ № 1
0,575 МБОУ Начальная школа
1,150 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
2,295 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
0,575 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
2,295 МБОУ ЦВР Лад

2015 6,890 0,000 МБОУ СОШ № 1
0,575 МБОУ Начальная школа
1,150 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
2,295 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
0,575 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
2,295 МБОУ ЦВР Лад

2016 3,595 0,150 МБОУ СОШ № 1
0,575 МБОУ Начальная школа
0,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
2,295 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
0,575 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
0,000 МБОУ ЦВР Лад

Итого по про-
грамме 2014-
2016г .:

14042,02319 1775,29102 12266,73217

ВСЕГО по про-
грамме, на 2014 
год

4753,22302 1535,99102 3217,23200

ВСЕГО по про-
грамме, на 2015 
год

4309,74417 239,300 4070,44417

ВСЕГО по про-
грамме, на 2016 
год

4979,05600 4979,05600

Наименование меропр Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители –
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

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

Суб-
венции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

Внебюджет-
ные сред-
ства

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:
1.1. Реализация мероприятий 
по обеспечению: - беспплатно-
го питания обучающихся 1-11 
классов общеобразователь-
ных учреждений, образователь-
ных учреждений дошкольного и 
младшего школьного возраста, 
в том числе обучающичся из 
многодетных семей, малообес-
печенных с

2014 4 450,734 2354,000 2 096,734 Управление об-
разования

Обеспечение соци-
альных гарантий прав 
детей на получение 
горячего питания в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждениях

2015 4 138,29247 2180,000 1 958,292 Управление об-
разования

2016 4 759,635 1 894,000 2 180,025 685,610 Управление об-
разования

- Компенсация на удорожание 
стоимости питания учащихся 
1-4 классов

2014 3 079,619 2 354,000 725,619 Управление об-
разования

2015 2 648,954 2 387,000 261,954 Управление об-
разования

2016 3 685,350 1 894,000 1 105,740 685,610 Управление об-
разования

- Софинансирование обеспече-
ния мероприятий по организа-
ции питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных ор-
ганизациях

2016 273,000 273,000 Управление об-
разования

- Частичная компенсация на 
удорожание стоимости питания 
учащихся 5-11 классов и пре-
доставление льготного питания 
учащимся 1-11 классов

2014 1 129,949 1 129,949 Управление об-
разования

2015 1 455,172 1 455,172 Управление об-
разования

2016 608,425 608,425 Управление об-
разования

- Частичная компенсация на 
удорожание стоимости пита-
ния и предоставление льготно-
го питания воспитанникам до-
школьных групп общеобразова-
тельных школ

2014 241,166 241,166 Управление об-
разования

2015 241,166 241,166 Управление об-
разования

2016 192,860 192,860 Управление об-
разования

1.2.   Частичные расходы на 
выплату заработной платы ра-
ботникам столовых общеобра-
зовательных учреждений

2014 2 948,816 2 948,816 Управление об-
разования

2015 1 982,724 1 982,724 Управление об-
разования

2016 1 945,587 1 945,587 Управление об-
разования

1.3.   Переоснащение пи-
щеблоков  образовательных 
учреждении, приобретение со-
временного оборудования, 
мебели,посуды, мягкого инвен-
таря и хоз.расходов (чистящих, 
моющих средств и расходных 
материалов) 

2014 1 427,03499 329,03499 179,000 МБДОУ Д/С № 
3,5,6

Оснащение пище-
блоков современ-
ных технологиче-
ским оборудова-
ние (пост. Губерна-
тора от 06.06.2007 г. 
№ 411)

787,680 131,320 МБОУ СОШ 
№1,2,Нач.шк.

2015 25,000 25,000 Управление об-
разования

2016 0,000 Управление об-
разования

1.4. Приобретение и установка 
питьевого фонтанчика

2014 0,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

Обеспечение обуча-
ющихся питьевой во-
дой, отвечающей ги-
гиеническим требо-
ваниям, предъявляе-
мых к качеству воды

Приложение № 4 к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 19.04.2016 г. № 614
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1.5. Приобретение сладких но-
вогодних подарков в дошколь-
ных учреждениях

2014 178,720 178,720 Управление об-
разования2015 227,000 227,000

2016 0,000
1.6.  Мониторинг обеспеченно-
сти обучающихся необходимы-
ми пищевыми веществами, ка-
чественным и количественным 
составом рациона питания, ас-
сортиментом продуктов, ис-
пользуемых в питании

2014                      
2015                
2016

- МБДОУ/МБОУ 
совместно с 
медицинским 
учреждением

Улучшение качества 
питания учащихся

1.7.  Изучение, анализ и оцен-
ка состояния здоровья,  в том 
числе анализ заболеваемости 
(пищеварительного тракта, эн-
докринной системы кровообра-
щения и т.д.), проведение вы-
борочных обследований в дет-
ских учреждениях

2014                      
2015                
2016

- МБДОУ/МБОУ 
совместно с 
медицинским 
учреждением

Снижение заболева-
емости среди уча-
щихся

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 мероприятий 
по предоставлению качествен-
ного питания для детей до-
школьного возраста

2 016 20 738,130 570,180 4 584,050 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

1 171,640 9 066,950 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

555,390 4 789,920 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

Всего : Всего                    
в т.ч.

42 821,67346 7544,71499 16 150,428

2014 9005,30499 3470,71499 5 534,590
2015 6373,01647 2180,000 4 193,01647
2016 27443,3520 1894,000 6 422,822 19 126,530

Приложение № 5 к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от 19.04.2016г. № 614

4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы

№ Наименование меро-
приятия

Срок  
исполне-

ния

Объём 
финансиро-
вания (тыс.

руб.)

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

роприятий

Ожидаемые ре-
зультатыСуб-

венции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

Внебюджет-
ные сред-

ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный

Цель:  повышение  удовлетворенности  населения  услугами  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подрост-
ков  Владимирской  области
Задача:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков

1.1. Организация отдыха 
и оздоровления де-
тей в лагерях с днев-
ным пребыванием 
детей

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

МБОУ СОШ№2
МБОУ «Начальная 
школа»

МБОУ ЦВР «Лад»
2015 700,562 331,000 244,562 125 МБОУ СОШ№1

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

2016 837,757 355,000 357,757 125 МБОУ СОШ№1
МБОУ СОШ№2
МБОУ «Начальная 
школа»
МБОУ ЦВР «Лад»

1.2. Полная или частич-
ная оплата стоимости 
пребывания детей и 
подростков из семей, 
нуждающихся в осо-
бой заботе государ-
ства, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации в городских 
лагерях с дневным 
пребыванием . 

2014 20,00 20,00 Управление обра-
зования2015 20,00 20,00

2016 20,00 20,00

1.3. Развитие и укрепле-
ние материально-
технической базы в 
городских лагерях 
с дневным пребы-
ванием

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

0,000 МБОУ СОШ№2
0,000 МБОУ «Начальная 

школа»
2015 50,000 20,000 МБОУ СОШ№1

25,000 МБОУ СОШ№2
5,000 МБОУ «Начальная 

школа»
2016 0,000 0,000 МБОУ СОШ№1

0,000 МБОУ СОШ№2
0,000 МБОУ «Начальная 

школа»
1.4. Приобретение обору-

дования, инвентаря 
для проведения про-
фильных смен в ла-
герях с дневным пре-
быванием

Управление обра-
зования

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

2014 0,000 0,000

2015 0,000 0,000

2016 0,000 0,000

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

Цель:  помощь детям при  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  

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

2.1. Организация сани-
тарно- курортно-
го лечения для ча-
сто болеющих де-
тей и семей, нужда-
ющихся в особой за-
боте государства, в 
санаториях «Мать и 
дитя» (приобретение 
путевок)

2014 121,920 121,920

МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (отдел по мо-
лодежной поли-
тике и вопросам 
демографии)

Оказание соци-
альной поддерж-
ки детям, нахо-
дящимся в труд-
ной ситуации, в 
том детям- си-
ротам, остав-
шихся без попе-
чения родите-
лей, а также ли-
цам из их чис-
ла в возрасте до 
23 лет.

2015 97,200 97,200

2016 97,300 97,300

2.2. Полная или частич-
ная оплата стоимости 
пребывания детей и 
подростков из семей, 
нуждающихся в осо-
бой заботе государ-
ства, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации в загород-
ные оздоровитель-
ные лагеря. 

2014 2,000 2,000 0,000
Управление обра-
зования

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

2015 40,000
0,000

МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (отдел по мо-
лодежной поли-
тике и вопросам 
демографии)

0,00 40,000
Управление обра-
зования

2016 40,000
0,000

МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (отдел по мо-
лодежной поли-
тике и вопросам 
демографии)

0,00 40,000
Управление обра-
зования

2.3. Компенсация стои-
мости путевок для 
детей и подростков, 
направленных в ста-
ционарные детские 
оздоровительные ла-
геря, палаточные ла-
геря и малозатрат-
ные организации от-
дыха детей.

2014 0,000 0,00
Управление обра-
зования

Проведение со-
ревнований, на-
граждение участ-

ников, оплата 
работы судей2015 24,000 24,00

2016 0,000 0,00

3. Организация отдыха детей в загородном лагере
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  оздорови-
тельных  лагерях
3.1. Расходы на обеспе-

чение деятельности 
(оказания услуг) му-
ниципального учреж-
дения

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

Удовлетворение 
потребности на-
селения в услуге 
отдыха и оздо-

ровления детей.

2015 2241,64834 400,000 1501,648 340,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2016 4384,37 400,000 3644,370 340,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

3.2. Компенсация части 
родительской пла-
ты стоимости путев-
ки детям работников 
ДОЛ «Лесной горо-
док» в период прове-
дения оздоровитель-
ной смены.

2015 38,00 0,000 38,000 0,00

МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2016 127,00 0,000 127,000 0,00

3.3. Развитие и укре-
пление материаль-
но- технической базы 
загородного лаге-
ря «Лесной городок», 
оказывающего услу-
ги по организации 
отдыха и оздоровле-
ния детей

2014 650,50000 408,00 242,500

МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Достижение це-
левых показа-
телей и инди-
каторов каче-
ства предостав-
ляемых услуг в 
сфере отдыха и 
оздоровления 
детей: приобре-
тение оборудо-
вания и мебели

2015 100,000 0,000 100,000

2016 0,000 0,000 0,000

3.4. Организация ра-
бот по благоустрой-
ству территории (ка-
питальное строитель-
ство капитальный ре-
монт, ремонтные ра-
боты) загородного 
лагеря «Лесной го-

родок»:

2014
3277,80790

0,000 3277,80790 МКУ «ГКМХ» Обеспечение 
условий для 
укрепления 
материально-
технической 
базы загородных 
оздоровитель-
ных лагерей ре-
гиона 

2015

622,95742

0,000 369,63142
МКУ «ГКМХ»

0,000 253,32600 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2016 1131,390 0,000 910,144 МКУ «ГКМХ»

221,246 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

3.4.1. Ремонт корпусов за-
городного лагеря 

2014 407,500 407,500
МКУ «ГКМХ»

3.4.2. Строительство до-
мика 

2049,95816 2049,95816
МКУ «ГКМХ»

3.4.3. Ремонт асфальтнобе-
тонного покрытия

620,9590 620,9590
МКУ «ГКМХ»

3.4.4. Планировка террито-
рии ДООЛ «Лесной 
городок» (топосъ-
емка)

98,51353 98,51353

МКУ «ГКМХ»

3.4.5. Замена окон в кор-
пусах

100,87721 100,87721 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

3.5. Проведение меро-
приятий по обеспе-
чению санитарно-
гигиенического, про-
тивоэпидемиологи-
ческого режима, ме-
дицинского осмотра 
работников и охраны 
в загородном лагере 
«Лесной городок». 

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

Обеспечение 
безопасных 
условий орга-
низации отдыха 
и оздоровления 
детей

2015 90,000 90,000

2016 77,000 77,000

4.Совершенствование кадрового и методического обучения

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

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

4.1. Подготовка кадров 
для лагерей отдыха и 
оздоровления, при-
обретение сборников 
нормативных пра-
вовых документов и 
другой литературы

2014 6,000 6,000

2015 6,000 6,000

2016 0,000 0,000

Всего по програм-
ме:

17755,97266 2743,000 13617,97266 1395,000

 в том числе

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

2015 4030,36776 755,000 2810,36776 465,000

2016 6714,817 755,000 5494,817 465,000


