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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТР...1-5, 6-16 

РЕШЕНИЯ СНД........СТР.5-6.

ОФИЦИАЛЬНАЯ    ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

31.12.2015                                                                             № 2237

                 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 
ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ-

СТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 30.09.2014 Г.  № 1313
             
             В связи с необходимостью  внесения изменений  в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную  постановлением администрации  ЗАТО 
г. Радужный от 30.09.2014 № 1313, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 30.09.2014 № 1313 (в редакции от 24.09.2015 
№1587), в части  мероприятий 2015 и 2016 годов и их объемов финансирования:

1.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы» цифры «627253,653», 
«72223,653»  и «105778»  заменить соответственно на цифры «523968,64802», «71050,64802» и «3666».

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области документацией для осуществления градострои-

тельной деятельности»:
1.3.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы», в разделе «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» и в разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области документацией для осуществления градостроительной деятельности» цифры «2000» заменить  на цифру «0».

1.4. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»:
 1.4.1.  По строке «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» и в разделе «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» цифры «159288,2», «28788,2». и «15000» заменить соответственно на цифры «143950,15», «28450,15» и «0».
1.4.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» изложить в редак-

ции согласно приложению № 2.
1.5.В подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»:
 1.5.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорта подпрограммы» и в разде-

ле «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «11520,0» и «1800» заменить соответственно  на цифры   «9720» и «0».
1.5.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции соглас-

но приложению №3
1.6. В подпрограмме ««Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО 

г.Радужный, установленных законодательством»:
1.6.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»,  в разделе «Ре-

сурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» и разделе  цифры «10022,96» и «2840» заменить соответственно  на цифры   «7182,96» 
и «0».

1.6.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции соглас-
но приложению № 4

1.7. В подпрограмме «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»:
1.7.1.По строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорта программы» и в разделе «Ресурс-

ное обеспечение муниципальной подпрограммы»  цифры «417000», «33000»и  «80000» и заменить соответственно на цифры «336046,27762», 
«32046,27762» и  «0».

 1.7.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 5.
1.8. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный»:
 1.8.1.По строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы» и в разде-

ле «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «27422,493», «6732,493» и «4138»  заменить соответственно на цифры 
«27069,2604», «6851,2604»  и «3666».

 1.8.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный» изложить в редакции согласно при-
ложению № 6 .

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-Информ».
И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                              А. В. КОЛУКОВ

 

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители
Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная програм-
ма «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем населения ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области»

2015 71 050,64802 1 182,960 33 348,633 31 474,05502 5 045,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

2016 3 666,00 0,00 0,00 740,00 2 926,00
2017 150 438,00 630,00 70 353,00 74 489,00 4 966,00
2018 37 438,00 630,00 1 353,00 30 489,00 4 966,00
2019 102 938,00 630,00 61 353,00 35 989,00 4 966,00
2020 158 438,00 630,00 77 353,00 75 489,00 4 966,00

Итого по программе 2015-2020 523 968,64802 3 702,96 243 760,63 248 670,05502 27 835,00

1.1. Подпрограмма «Обеспе-
чение территории ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области документа-
цией для осуществления 
градостроительной дея-
тельности

2015 0,00 0,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

2016 0,00 0,00 0,00
2017
2018
2019
2020

Итого по подпрограмме 2015-2020 0,00 0,00

1.2. Подпрограмма  «Стимули-
рование развития жилищ-
ного строительства ЗАТО  
г. Радужный «

2015 28 450,15000 8 075,00 20 375,15000 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   

2016 0,00000 0,00 0,00
2017 43 000,00000 43 000,00
2018 25 000,00000 25 000,00
2019 7 500,00000 7 500,00
2020 40 000,00000 40 000,00

Итого по подпрограмме 2015-2020 143 950,15000 8 075,00 135 875,15000
1.3. Подпрограмма «Обеспе-

чение жильем многодет-
ных семей ЗАТО  г. Ра-
дужный»

2015 2 520,00 0,000  837,900  44,100  1638 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   

2016 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00
2018 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00
2019 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00
2020 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00

Итого по подпрограмм 2015-2020 9 720,00 3 105,90 296,10 6 318,00

1.4. Подпрограмма «Созда-
ние условий для обеспе-
чения доступным и ком-
фортным жильем отдель-
ных категорий граждан 
ЗАТО г.Радужный, уста-
новленных законодатель-
ством».

2015 1 182,96 1 182,96 0,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 0,00 0,00 0,00
2017 1 500,00 630,00 870,00
2018 1 500,00 630,00 870,00
2019 1 500,00 630,00 870,00
2020 1 500,00 630,00 870,00

Итого по подпрограмме 2015-2020 7 182,96 3 702,96 3 480,00
1.5. Подпрограмма «Со-

циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный».

2015 32 046,27762 22 522,00 9524,27762 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 0,00 0,00 0,00
2017 100 000,00 69 000,00 31 000,00
2018 5 000,00 5 000,00
2019 88 000,00 60 000,00 28 000,00
2020 111 000,00 76 000,00 35 000,00

Итого по подпрограмме 2015-2020 336 046,27762 227 522,00 108 524,27762
1.6. Подпрограмма «Обеспе-

чение жильем молодых 
семей ЗАТО г.Радужный»

2015 год 6 851,2604 1 913,733 1 530,5274 3 407,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 год 3 666,000 0,00 740,00 2 926,00
2017 год 4 138,000 786,00 426,00 2 926,00
2018 год 4 138,000 786,00 426,00 2 926,00
2019 год 4 138,000 786,00 426,00 2 926,00
2020 год 4 138,000 786,00 426,00 2 926,00

Итого по подпрограмме 27069,2604 5057,7330 3974,5274 18 037,00

Приложение  № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 31.12.2015 № 2237
3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

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

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-
фективности 
(количествен-
ные и каче-
ственные)

Субвен-
ции

Собственных доходов

Субсидии 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Комплексное освоение и развитие территории ЗАТО г. Радужный в  целях жилищного строительства
Цель: комплексное освоение земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса
Задача:  Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, государственная поддержка по-
средством предоставления субсидий муниципальным образованиям и средства местного бюджета на возмещение затрат (части затрат) на 
уплату процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами (далее - заемщики) в российских 
кредитных организациях на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья 
экономкласса, 

Строительство инженерной инфраструктуры в 9 
квартале (строительство сетей водоснабжения, 
теплоснабжения, элеткроснабжения и др.)

2015 8000 0 0 8000 Увеличение 
годового объ-
ема ввода жи-
лья к 2020 
году до 17,0 
тыс.кв. ме-
тров 

2016 0 0 0 0
Строительство автомобильных дорог - 10 млн. 
руб. в 7/3 квартале 

2017 10000 10000

Строительство автомобильных дорог - 10 млн. 
руб. в 7/3 квартале 

2018 10000 10000

ПИР на строительство детского сада 2,5 млн. 2019 2500 2500
Строительство детского сада на 235 мест (нача-
ло) - 35 млн.

2020 35000 35000

Итого по п.1 2015-2020 65500 65500
2. Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный 

Цель: оказание поддержки по освоению земельных участков, предназначенных для застройки малоэтажными жилыми домами.
Задача: проведение работ по инженерному и транспортному обустройству земельных участков
Строительство инженерной инфраструктуры в 
7/1 квартале  (строительство сетей электроснаб-
жения  3 этап, временная дорога)  , в 7/3 кварта-
ле (строительство двухтрансформаторной под-
станции  10/04 кВ)

2015 18496,412 8075 10421,412 Увеличение 
годового объ-
ема ввода жи-
лья к 2020 
году до 17,0 
тыс.кв. ме-
тров 

Строительство ТП - 2,5млн., ПИР на инфра-
структуру - 2,5 млн. в 7/3 квартала

2016 0 0

Строительство сетей эл.снабжения 13 млн.,  га-
зоснабжения - 10 млн.

2017 23000 23000

Строительство сетей водоснабжения и водо-
отведения

2018 15000 15000

Строительство площадок  и объектов благоу-
стройство в 7/3 квартале 

2019 5000 5000

Строительство площадок  и объектов благоу-
стройство в 7/3 квартале

2020 5000 5000

Итого по п.2 2015-2020 66496,412 8075 58421,412
3. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуаль-

ного жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей  
в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный  

Цель: повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории 
ЗАТО г. Радужный
Задача: обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления или уже 
предоставленных многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства
Строительство сетей газоснабжения , сетей во-
допровода и канализации, автомобильных до-
рог, водоотведения ливневых стоков  с водоот-
водной канавой,  в том числе проектные работы 

2015 1953,738 1953,738 Увеличение 
годового объ-
ема ввода жи-
лья к 2020 
году до 17,0 
тыс.кв. ме-
тров 

Строительство  автомобильных дорог и площа-
док 10 млн. (1 очередь)

2016 0 0

Строительство автомобильных дорог и площа-
док 10 млн. (2 очередь)

2017 10000 10000

2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0

Итого по п.3 2015-2020 11953,738 11953,73800
Итого по подпрограмме 2015 28450,15 8075 20375,15000

2016 0 0
2017 43000 43000
2018 25000 25000
2019 7500 7500
2020 40000 40000
2015-2020 143 950,15000 8075 135875,15000

Приложение № 2
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 

от 31.12.2015 № 2237
Перечень мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»

Приложение  № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

 от 31.12.2015 № 2237
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»

№п/п Наименование ме-
роприятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе:

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые показате-
ли оценки эффективности 
(количественные и каче-

ственные)

Суб-
венции Собственных доходов:

Внебюд-
жетные 

средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собствен-
ные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



№4 22 января 2016  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.1)

Предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья
Цель: Оказание многодетным семьям ЗАТО г. Радужный - участникам Подпрограммы государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий

Задача: разработка и внедрение правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки многодетным 
семьям по строительству индивидуальных жилых домов

1 Формирование за-
явок на выделение 
из областного бюд-
жета средств на со-
финансирование 
предоставления со-
циальных выплат

2015-2020 
годы

Администрация 
ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

обеспечение  жильем 6 
многодетных семей, нуж-
дающихся в жилых поме-

щениях

2 Формирование 
базы многодетных 
семей участников 
Подпрограммы

2015-2020 
годы

МКУ «ГКМХ»

3 Осуществление 
расчета размера 
социальной выпла-
ты на дату выдачи 
свидетельства

2015-2020 
годы

МКУ «ГКМХ»

4 Оформление и вы-
дача свидетельств 
многодетным се-
мьям

2015-2020 
годы

Администрация 
ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

5 Предоставление 
многодетным се-
мьям социальных 
выплат на приобре-
тение жилья

2015 2 520,000  0,000  837,900  44,100  1638 Администрация 
ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

2016 0,000  0,000  0,000  0,000  0
2017 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170
2018 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170
2019 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170
2020 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170

ИТОГО по п.5 2015-2020 9 720,000  3 105,900  296,100  6318
6 Предоставление 

отчетов департа-
менту строитель-
ства и архитекту-
ры администрации 
Владимирской об-
ласти ежекварталь-
но до 15 числа ме-
сяца, следующего 
за отчетным квар-
талом 

2015-2020 
годы

Администрация 
ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

7 Информационное 
сопровождение 
хода реализации 
Подпрограммы

2015-2020 
годы

МКУ «ГКМХ»

Всего: 2015-2020 9720 0 3105,9 296,1 6318
2015 2 520,000 0 837,900  44,100  1638
2016 0,000 0 0,000  0,000  0
2017 1800 0 567,000  63,000  1170

2018 1800 0 567,000  63,000  1170

2019 1800 0 567,000  63,000  1170
2020 1800 0 567,000  63,000  1170

№п/п Наименование ме-
роприятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе:

Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за 

реализацию меро-
приятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 

(количественные 
и качественные)

Субвенции Собственных доходов:

Внебюд-
жетные сред-

ства

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление единовременных денежных выплат и субсидий

Цель:С оздание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем экономического класса отдельных категорий граждан ЗАТО г. 
Радужный, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, перед которыми государство имеет обязательство по обеспе-
чению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области

Задача: разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания поддержки категориям граждан, перед ко-
торыми государство имеет обязательства  по  обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством,  по приобретению 
(строительству) жилья либо улучшению жилищных условий

1 Формирование 
списков граждан, 
состоящих на уче-
те нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий, изъ-
явивших желание 
субсидию, соци-
альную выплату

2015-2020 
годы

МКУ «ГКМХ»

Предоставление 
единовременных 
денежных выплат 

и субсидий за 
счет средств фе-
дерального бюд-
жета не менее 8 

гражданам

2 Определение нор-
матива стоимости 
1 кв. м общей пло-
щади жилья по му-
ниципальному об-
разованию для  
расчета разме-
ра социальных вы-
плат 

2015-2020 
годы

Администрация 
ЗАТО г. Радужный

3 Осуществление 
расчета размера, 
субсидии, социаль-
ной выплаты 

2015-2020 
годы

МКУ «ГКМХ»

4 Перечисление 
гражданам соци-
альной выплаты

2015 1 182,960  1 182,960  0 Администрация 
ЗАТО г. Радужный, 

МКУ «ГКМХ»
2016 0,000  0,000  0
2017 1 500,000  630,000  870
2018 1 500,000  630,000  870
2019 1 500,000  630,000  870
2020 1 500,000  630,000  870

5 Предоставление 
отчетов департа-
менту строитель-
ства и архитекту-
ры администрации 
Владимирской об-
ласти 

2015-2020 
годы

Администрация 
ЗАТО г. Радужный, 

МКУ «ГКМХ»

6 Информационное 
сопровождение 
хода реализации 
Подпрограммы

2015-2020 
годы

МКУ «ГКМХ»

Всего:
2015-
2020

7 182,960  3 702,960  0,000  0,000  3 480,000  

2015 1 182,960  1 182,960  0
2016 0,000  0,000  0
2017 1 500,000  630,000  870
2018 1 500,000  630,000  870
2019 1 500,000  630,000  870
2020 1 500,000  630,000  870

Приложение № 4
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 31.12.2015 № 2237

Перечень мероприятий подпрограммы  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных 
категорий граждан ЗАТО г.Радужный, установленных законодательством»

Приложение  №  5
к постановлению администрации ЗАТО г. 

Радужный
от 31.12.2015 № 2237

Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»

№п/п Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (коли-
чественные и каче-

ственные)

Суб-
венции

Собственных доходов: Внебюд-
жетные 

средстваСубсидии, 
иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Мероприятия на пе-

риод 2015-2017 г.г., в 
том числе  

2015-
2017

132046,278 91522,000 40524,278

1.1. Строительство жилья 

Цель:  Государственная и муниципальная поддержка,  направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке  
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных 
учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам специализированного жилищного фонда

Задача: Увеличение объемов ввода жилья, обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) 
служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда

1.1.1. Строительство мно-
гоквартирного жило-
го дома

2015-
2017

104099,818 69000 35099,818  МКУ «ГКМХ»

Обеспечение жи-
льем 35 семей, при-
знанных в уста-
новленном поряд-
ке  нуждающимися 
в  жилых помещени-
ях по договорам со-
циального найма, 
и договорам най-
ма специализиро-
ванного жилищного 
фонда.

1.1.2 Проектно-
изыскательские  ра-
боты (ПИР) на стро-
ительство  много-
квартирного дома, 
Строительство мно-
гоквартирного жило-
го дома в 3 кварта-
ле  (выполнение се-
зонных работ по бла-
гоустройству терри-
тории ) 

2015 4099,81788 4099,81788

1.1.3. Строительство мно-
гоквартирного дома  
(начало)

2016 0 0 0

1.1.4. Строительство мно-
гоквартирного дома 
(завершение)

2017 100000 69000 31000

1.2.  Приобретение  жилья 

Цель:  Государственная и муниципальная поддержка,  направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке  
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных 
учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам специализированного жилищного фонда
Задача: Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещения-
ми по договорам найма специализированного жилищного фонда

1.2.1.
Приобретение  жилья  
на первичном рын-
ке  для обеспечения 
жильем малоимущих 
граждан, признанных 
в установленном по-
рядке нуждающимися 
в жилых помещениях 
(мероприятие, пред-
усматривает выделе-
ние  средств местно-
го бюджета на софи-
нансирование меро-
приятий подпрограм-
мы  «Социальное жи-
лье государствен-
ной  программы 
Владимирской обла-
сти «Обеспечение до-
ступным и комфорт-
ным жильем населе-
ния  Владимирской 
области»), 

2015-
2017

26496,45974 22522 3974,45974 КУМИ,                  
МКУ «ГКМХ»

Обеспечение жи-
льем 19 семей, при-
знанных в уста-
новленном поряд-
ке  нуждающимися в  
жилых помещениях 
по договорам соци-
ального найма

2015 26496,45974 22522 3974,45974

2016 0 0

2017 0 0

1.2.2. Жилье на вторичном 
рынке для улучшения 
жилищных условий 
семьям, признанным 
в установленном по-
рядке нуждающимися 
в улучшении жилищ-
ных условий, в тоом 
числе:

2015-
2017

1450 1450

Улучшение  жи-
лищных условий 2 

семьям,признанным 
в установленном по-
рядке  нуждающи-

мися и состоящими  
на учете на улуч-
шение  жилищных 

условий 

Мероприятие пред-
усматривает реали-
зацию использова-
ния преимуществен-
ного права покуп-
ки администрацией 
ЗАТО г. Радужный  в 
порядке, предусмо-
тренном статьей 250 
Гражданского ко-
декса Российской 
Федерации и п.6 ста-
тьи 42 Жилищного ко-
декса, в том числе:

2015 1450 1450 Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный 

комнаты площадью 
16,3 кв. м в кварти-
ре по адресу: 3 квар-
тал, дом 3, квар-
тира  3 (определе-
ние Собинского го-
родского суда 
Владимирской обла-
сти от 24.03.2015 № 
Р_2-87/2015)

2015 700 700 Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный 

комнаты площадью 
17,1 кв. в коммуналь-
ной квартире, распо-
ложенной по адресу:  
1 квартал, дом 36, 
квартира  № 49 

2015 750 750 Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный 

Жилье на вторичном 
рынке для улучшения 
жилищных условий 
семьям, признанным 
в установленном по-
рядке нуждающимися 
в улучшении жилищ-
ных условий

2016 0 0 Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный                 
МКУ «ГКМХ»

2017 0 0



№ 422 января 2016  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

( НАЧАЛО НА СТР.2)

2. Мероприятия на пе-
риод 2018-2020 г.г., в 

том числе  

2018-
2020

204000 136000 68000

2.1. Строительство жилья 

2.1.1. Строительство мно-
гоквартирного  жило-
го дома

2018-
2020

204000 136000 68000 МКУ «ГКМХ» Обеспечение жи-
льем 36 семей, при-
знанных в уста-
новленном поряд-
ке  нуждающимися 
в  жилых помещени-
ях по договорам со-
циального найма, 
и договорам най-
ма специализиро-
ванного жилищного 
фонда.

2.1.2. Проектно-
изыскательские  ра-
боты (ПИР) на строи-
тельство  многоквар-
тирного дома 

2018 5000 5000

2.1.3. Строительство мно-
гоквартирного дома  
(начало)

2019 88000 60000 28000

2.1.4. Строительство много-
квартирного дом  (за-
вершение)

2020 111000 76000 35000

2.2. Приобретение жилья

2.2.1. Приобретение  жилья  
на первичном рын-
ке  для обеспечения 
жильем малоимущих 
граждан, признан-
ных в установленном 
порядке нуждающи-
мися в жилых поме-
щениях

2018-
2020

0 0

2.2.2. Жилье на вторичном 
рынке для улучшения 
жилищных условий 
семьям, признанным 
в установленном по-
рядке нуждающимися 
в улучшении жилищ-
ных условий

2018-
2020

0 0

Итого по подпро-
грамме

2015 32046,27762 0 22522 9524,27762

2016 0 0 0 0
2017 100000 0 69000 31000

2018 5000 0 0 5000
2019 88000 0 60000 28000

2020 111000 0 76000 35000
2015-
2020

336046,27762 0 227522 108524,27762

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе:

Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за 
реализацию ме-

роприятий

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки эффектив-
ности (количе-
ственные и ка-
чественные)

Субвенции Собственных доходов:

Внебюджетные 
средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
Цель:  Оказание молодым семьям ЗАТО г. Радужный - участникам Подпрограммы государственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий

Задача:  привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем
1 Формирование за-

явок на софинанси-
рование предостав-
ления социальных 
выплат

2015-2020 
годы

Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

2 Формирование 
базы молодых се-
мей участников 
Подпрограммы

2015-2020 
годы

МКУ «ГКМХ»

3 Осуществление 
расчета размера 
социальной выпла-
ты на дату выдачи 
свидетельства

2015-2020 
годы

МКУ «ГКМХ»

4 Оформление и вы-
дача свидетельств 
молодым семьям

2015-2020 
годы

Администрация 
ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

5 Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат 
на приобретение 
жилья

2015

6851,2604 1913,7330 1530,5274
3407,0000

Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

обеспечение  
жильем 15 мо-
лодых семей, 
нуждающихся 
в жилых поме-

щениях

2016
3 666,000  0,000  740,000  2926

2017
4 138,000  786,000  426,000  2926

2018
4 138,000  786,000  426,000  2926

2019
4 138,000  786,000  426,000  2926

2020

4 138,000  786,000  426,000  2926
6 Определение нор-

матива стоимости 
1 кв.м. Общей пло-
щади жилья по му-
ниципальному об-
разованию для рас-
чета размера соци-
альной выплаты

2015-2020 
годы

Администрация 
ЗАТО г. Радужный

7 Информационное 
сопровождение 
хода реализации 
Подпрограммы

2015-2020 
годы

МКУ «ГКМХ»

Всего:
2015-2020 27069,2604 5057,733 3974,5274 18037

2015 6851,2604 1913,7330 1530,5274 3407,0000

2016 3666 0,000  740,000  2926

2017 4138 786,000  426,000  2926

2018 4138 786,000  426,000  2926

2019 4138 786,000  426,000  2926

2020 4138 786,000  426,000  2926

Приложение  №  6
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 

от 31.12.2015 № 2237

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015         № 2238

         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
НА 2014-2016 ГОДЫ»

 

В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радуж-
ный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 года № 1386, 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 «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», утвержден-
ную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 года № 1386 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» (в редакции постановления администрации от  21.09.2015 г. №1561), в части мероприя-
тий 2015 и 2016 годов и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы  цифры 
«21218,03218», «12424,34392» и «353,5»  заменить соответственно на цифры «24573,15833», «11252,96307» и «4880,007».

1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению №1.
1.3. В подпрограмме «Городские леса на 2014-2016 годы»:
1.3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы  и разделе  «Ресурсное 

обеспечение Подпрограммы» цифры «2152,134», «1283,641» и «326,5» заменить соответственно на цифры «1276,11731», «309,12431» и «425».
1.3.2. Мероприятия подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.4. В подпрограмме «Отходы ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»:
1.4.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы  и разделе  «Ресурсное 

обеспечение Подпрограммы» цифры «19065,89818», «11 140,70292»  и «27,0» заменить соответственно на цифры «23297,04102», «10943,83876» 
и «4455,007».

 1.4.2. Мероприятия подпрограммы изложить в редакции 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. Радуж-

ный «Радуга-информ».
И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                           А. В. КОЛУКОВ

Приложение  № 1
к  постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 31.01.2015  № 2238
Ресурсное обеспечение программы

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения, год 

Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

В том числе за счет средств Исполнители- ответствен-
ные за реализацию про-
граммы, подпрограммы собственных доходов Внебюджетных ис-

точников, тыс. 
руб.Субсидии и  

иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты, тыс. 

руб.

другие собственные до-
ходы, тыс. руб.

1 2 3 4 6 7 8
Программа «Охрана 
окружающей среды 
ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы»

2014 8440,18826 8440,18826
 МКУ «ГКМХ»,            

 МКУ «Дорожник»2015 11252,96307 11252,96307

2016 4880,007 4880,007
ИТОГО по Программе 24573,15833 24573,15833
Подпрограмма 
«Городские леса ЗАТО 
г. Радужный на 2014-
2016»

2014 541,993 541,993
     МКУ «ГКМХ»,   

          МКУ «Дорожник»2015 309,12431 309,12431

2016 425,00 425,00
ИТОГО по 
Подпрограмме 1276,11731 0 1276,11731

П о д п р о г р а м м а 
«Отходы ЗАТО г. 
Радужный на 2014-
2016 годы»

2014 7898,19526 7898,19526     МКУ «ГКМХ»,      
       МКУ «Дорожник»2015 10943,83876 10943,83876

2016 4455,007 4455,007
ИТОГО по 
Подпрограмме 23297,04102 0 23297,04102

Приложение  № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 31.01.2015  № 2238
 Перечень мероприятий подпрограммы «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

Наимено-вание меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирова-

ния

В том числе за счет средств Исполнители- от-
ветственные за 
реализацию ме-

роприятия

Ожидаемые показате-
ли оценки эффективности 
(количественные и каче-

ственные)

собственных доходов Внебюд-
жетных ис-
точниковСубсидии и  

иные межбюд-
жетные транс-
ферты

другие соб-
ственные до-
ходы

Охрана лесов и водных источников

Цель : Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и недре-
весной продукции, и как важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и неисто-
щительного лесопользования.
Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

Задачи:
-  Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

- Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного материала, создание лесных 
культур, содействие естественному возобновлению.

-  Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение предупредительных (профилак-
тических) противопожарных мероприятий, укрепление материальной базы пожаротушения лесхозов.

- Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

1. Обустройство зон са-
нитарной охраны выхо-
да подземных вод (род-
ники).

2014 241,993 241,993 МКУ «Дорожник» Очистка территорий приле-
гающих к родникам от бы-
тового мусора, обустрой-
ство прилегающих тер-

риторий.

2015 90,91 90,91
2016 90,00 90,00

2. Гигиеническая экс-
пертиза воды

2014 31,43426 31,43426 МКУ «ГКМХ» Контроль качества воды от-
крытых источников, выяв-
ление проблемы загряз-
нения прилегающих тер-

риторий

2015
18,3018 18,3018

2016 35 35

3. Обустройство су-
ществующих противо-
пожарных водоемов и 
подъездных путей к ним

2014 0 0 МКУ «Дорожник»,  
МКУ «ГКМХ»

Повышение эффективности 
использования средств во-

дного пожаротушения2015 0 0

2016 0 0
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( НАЧАЛО НА СТР.3)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5)

4. Уборка сухостойной 
и ветровальной древе-
сины в парковой зоне и 
застроенной части горо-
да (1, 3, 9, 10 кварталы)

2014 268,56574 268,56574 МКУ «Дорожник»,  
МКУ «ГКМХ»

Повышение  комфортности 
пребывания в парке, очист-
ка от мусора, ликвидация 
навалов мусора в местах 

массового отдыха горожан

2015 199,91251 199,91251
2016 0

2.2.. Лесозащитные ра-
боты (лесопатологиче-
ский мониторинг, из-
готовление гнездо-
вий, огораживание му-
равейников, устройство 
кормушек для птиц). 
Создание новых и об-
новление существующих 
минерализованных по-
лос по кромке лесного 
массива, примыкающего 
к застроенной части 1, 
3, 9, 10, 7/1, 7/2 кварта-
лов ЗАТО г. Радужный

2015 МКУ «ГКМХ», Улучшение состояния лес-
ного фонда, улучшение са-
нитарного состояния лесов.

5. Лесозащитные рабо-
ты (лесопатологический 
мониторинг, изготовле-
ние гнездовий, огора-
живание муравейников, 
устройство кормушек 
для птиц). Создание но-
вых и обновление суще-
ствующих минерализо-
ванных полос по кромке 
лесного массива, при-
мыкающего к застро-
енной части 1, 3, 9, 10, 
7/1, 7/2 кварталов ЗАТО 
г. Радужный

2014 0 0 МКУ «Дорожник»,  
МКУ «ГКМХ»

Снижение угрозы уничто-
жения огнем населенных 
пунктов путем локализа-

ции лесных горючих мате-
риалов от надвигающей-

ся горящей кромки лесно-
го пожара2015 0 0

2016 0 0

6. Лесоустройство го-
родских лесов

2014 0 0 КУМИ,  МКУ 
«ГКМХ

Создание условий для ра-
ционального и интенсив-
ного использования лесов 
при сохранении их эколо-

гических функций и биоло-
гического разнообразия

2015 0 0
2016 200 200

7. Государственный ка-
дастровый учет город-
ских лесов

2014 КУМИ,  МКУ 
«ГКМХ

Получение актуализирован-
ной информации о лесных 

ресурсах
2015 0 0

2016 0 0
8.Разработка лесохозяй-
ственного регламента 
городских лесов

2014 КУМИ,  МКУ 
«ГКМХ

Обеспечения соблюдения 
требований законодатель-
ства в сфере лесных от-

ношений

2015 0 0

2016 100 100

Всего на 2014-2016 
года:

2014-2016 1276,11731 0 1276,11731 0

в том числе 
2014

541,993 0 541,993 0
2015

309,12431 0 309,12431 0
2016

425 0 425,00 0

Приложение  № 3
к  постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 31.01.2015  № 2238

 Перечень мероприятий подпргораммы «Отходы ЗАТО г. Радужный на  2014 – 2016 годы»

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения, 

год 

Объем финан-
сирования,                          
тыс. руб.

В том числе за счет средств

Исполнители- ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 

(количественные и каче-
ственные)

собственных доходов
Внебюджетных 

источников, тыс. 
руб. Субсидии и 

иные меж-
бюджетные 
трансферты, 
тыс. руб. 

Другие соб-
ственные до-
ходы, тыс. руб. 

1.Ликвидация несанкционированных свалок

Цель : обеспечение благоприятной окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный

Задачи: 
 -Сохранение природных ландшафтов,  используемых для массового отдыха;
- Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный;

- Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;

- Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной  деятельности требований и нормативных документов в области охраны окру-
жающей среды.

1.1. Определение мест 
несанкционированных 
свалок

2014 МКУ «ГКМХ» Определение мест  не-
санкционированных сва-
лок с целью их ликвида-
ции, определение лиц, 

ответственных за возник-
новение свалки, привле-
чение их к ответствен-

ности.

2015

2016

1.2. Ликвидация несанк-
ционированных свалок 
(вывоз мусора с несанк-
ционированных свалок)

2014

27 27

МКУ «Дорожник», 
Председатели ГСК, 

БСК

Ликвидация выявленных 
несанкционированных 
свалок на территории 

ЗАТО г. Радужный

51,223 51,223

МКУ «ГКМХ»,      
Председатели ГСК, 

БСК

2015

0 0
МКУ «Дорожник», 

Председатели ГСК, 
БСК

0 0
МКУ «ГКМХ»,      

Председатели ГСК, 
БСК

2016

27 27
МКУ «Дорожник», 

Председатели ГСК, 
БСК

0 0
МКУ «ГКМХ»,      

Председатели ГСК, 
БСК

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

2014

МУП ЖКХ
Контроль за вывозом му-
сора с территорий, ИП и 

частного сектора

2015

2016

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

2014
МКУ «ГКМХ»,    МУП 

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

щие территории 

2015

2016
1.5.Строительство по-
лигона твердых бытовых 
отходов

2014 7819,97226 7819,97226

МКУ ГКМХ

Контроль над появлени-
ем новых и учет суще-

ствующих источников за-
грязнения

2015 7290 7290

2016 0 0

1.6. Строительство тех-
нологической скважи-
ны  на полигоне твердых 
бытовых отходов 

2014 0 0 Контроль над появлени-
ем новых и учет суще-

ствующих источников за-
грязнения, предотвраще-
ние загрязнения окружа-

ющей среды

2015 0 0
МКУ «Дорожник»

2016 0 0
1.7. Усиление муниципального контроля

1.7.1. Комплексная ин-
вентаризация хозяй-
ствующих субъек-
тов - природопользова-
телей, источников нега-
тивного воздействия

2014

  МКУ «ГКМХ»

Контроль над появлени-
ем новых и учет суще-
ствующих источников за-
грязнения

2015

2016
1.7.2. Проверка органи-
заций и предприятий на 
предмет наличия доку-
ментации по разработ-
ке нормативов образо-
вания отходов произ-
водства

2014 МКУ «ГКМХ»

Контроль платы за нега-
тивное воздействие на 

окружающую среду

2015

2016

1.7.3. Контроль за полу-
чением разрешений на 
размещение, прием, пе-
редачу и использование 
отходов производства и 
потребления

2014 МКУ «ГКМХ»

Проверка соответствия 
деятельности предприя-
тий законодательству РФ

2015

2016

1.7.4. Проверки испол-
нения реализации  раз-
делов по охране окружа-
ющей среды проектной 
документации

2014 МКУ «ГКМХ»
Реализация природо- и 
ресурсосберегающих ме-
роприятий, предотвраще-
ние загрязнения окружа-
ющей среды

2015
2016

1.7.5. Проверки требо-
ваний соблюдения при-
родоохранного законо-
дательства при эксплу-
атации производствен-
ных объектов

2014 МКУ «ГКМХ»
Предотвращение нару-
шений законодательства 
при эксплуатации произ-
водственных объектов

2015

2016

1.7.6. Формирование 
базы данных платель-
щиков за негативное 
воздействие на окружа-
ющую среду

2014 МКУ «ГКМХ» Учет количества загряз-
нителей окружающей 
среды, планирование 
поступления денежных 
средств от платы за не-
гативное воздействие на 
окружающую среду

2015

2016

2.Содержание полигона твердых бытовых отходов
Цель: Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории  ЗАТО г. Радужный

Задача:   Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов

2.1. Организация раз-
дельного сбора отходов

2014 МКУ «ГКМХ»,   МКУ 
«Дорожник,   МУП 

«ЖКХ»

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

2015
2016

2.2.Заработная плата

2014 0

МКУ «Дорожник

Соблюдение экологи-
ческих, санитарных и 

иных требований в обла-
сти окружающей среды и 

здоровья человека 

2015 820,233 820,233 0

2016 1163,34 1163,34

2.3. Начисления на вы-
платы по оплате труда

2014 0

МКУ «Дорожник2015 247,7104 247,7104

2016 351,329 351,329

2.4. Транспортные 
услуги

2014 0 0
2015 0 0
2016 11,502 11,502 МКУ «Дорожник»

2.5. Командировочные 
расходы

2014 0 0

МКУ «Дорожник2015 6,088 6,088

2016 13,1 13,1

2.6.Коммунальные 
услуги

2014 0

МКУ «Дорожник2015 24,15 24,15

2016 335,026 335,026

2.7. Работы и услуги по 
содержанию имущества

2014 0 0
2015 3,4 3,4
2016 12,19 12,19

2.8.Прочие работы, 
услуги

2014 0 0
МКУ «Дорожник2015 190,1358 190,1358

2016 125,00 125,00

2.9.Уплата налога на 
имущество органи-
зацией 

2014 0
МКУ «Дорожник2015 1599,70625 1599,70625

2016 1319,1 1319,1

2.10.  Уплата земельно-
го налога

2014 0 0
МКУ «Дорожник2015 0 0

2016 0,248 0,248

2.11.Прочие расходы
2014 0 0
2015 18,15 18,15
2016 39,05 39,05

2.12.Увеличение стои-
мости основных средств

2014 0 0

МКУ «Дорожник2015 0 0

2016 0 0

2.13.Увеличение сто-
имости материальных 
запасов

2014 0

МКУ «Дорожник2015 744,26531 744,26531

2016 1058,122 1058,122
Всего по  пункту 4  2014-

2016 8081,84576 8081,84576

в том числе 2014 0 0

2015 3653,83876 3653,83876

2016 4428,0070 4428,00700

Итого по подпрограмме
2014-
2016 23 297,04102 0,00 23 297,04102 0,00

в том числе: 2014 7898,19526 0 7898,19526 0

2015 10 943,83876 0,00 10 943,83876 0,00

2016 4455,007 0,00 4455,007 0,00

14.01.2016 Г.                                                                              № _14_

«О ПЕРЕВОДЕ ГОРОДСКОГО ЗВЕНА РСЧС ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В
 РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

В целях реализации распоряжения администрации Владимирской области от 12.01.2016 г. № 4-р «О переводе территориальной подсистемы 
РСЧС области в режим функционирования Повышенной готовности», обеспечения оперативного реагирования сил и средств городского звена 
РСЧС, снижения рисков возникновения социально-значимых происшествий и чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых меропри-
ятий, в связи с предстоящим празднованием Крещения Господня, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

( НАЧАЛО НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период  с 18.00 18.01.2016 г. до 09.00 20.01.2016 г.  привести органы управления, силы и средства городского звена РСЧС ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области в режим функционирования Повышенной готовности.

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности провести выполнение мероприятий режима функционирования Повышенной готовности в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также:

- уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планы жизнеобеспечения населения в условиях угро-
зы и возникновения ЧС на системах и объектах ЖКХ, а также при ограничении подачи электроэнергии и газа;

- уточнить схему взаимодействия со всеми эксплуатационными, ремонтными, строительными, наладочными организациями, привлекаемыми 
для устранения аварий на объектах энергетики и коммунального хозяйства;

- проверить готовность сил и средств городского звена РСЧС ЗАТО            г. Радужный к обеспечению безаварийной работы в условиях по-
нижения температур;

- проверить готовность резервных источников электропитания;
- ликвидацию последствий аварий на объектах жизнеобеспечения считать первоочередной задачей и принимать все возможные меры к их 

ликвидации в кратчайшие сроки;
- принять меры по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения, незамедлительно принимать меры 

по устранению аварий, связанных с нарушениями коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- назначить ответственных лиц на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей и докладами ответственных лиц дежурным 

ЕДДС (05, 112) ЗАТО г. Радужный об обстановке каждые 3 часа;
- до 17.00  18.01.2016 года представить в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный 

списки ответственных лиц на объектах жизнеобеспечения населения. 
3. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный:
- при возникновении аварий и происшествий организовать оперативное информирование населения через средства массовой информации о 

состоянии защиты населения и территории от чрезвычайных ситуациях и принятых мерах по обеспечению безопасности;
- обеспечить представление по линии ЕДДС достоверной и выверенной информации о состоянии объектов и систем теплоснабжения, а так-

же о проводимых на них аварийно-восстановительных работах. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном  бюллете-

не администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                           С.А. НАЙДУХОВ

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

18.01.2016 Г.                                                                № 1/1                              

           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО      Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЛЕЖАЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕЙ ОБЪЕКТОВ»

 В целях создания комфортной среды проживания граждан, надлежащего содержания и выгула домашних живот-
ных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уточнения отдельных положений «Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию распо-
ложенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 11.08.2014г.                  № 12/53, рассмотрев обращение главы администрации города от 24.12.2015 г. № 01-14-6882, ру-
ководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных де-
путатов 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 11.08.2014 г. № 12/53, согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.06.2007г.               
№ 16/88 «Об утверждении Правил содержания собак, кошек и других животных на территории ЗАТО г. Радужный и Правил по отлову бродячих 
собак и кошек на территории ЗАТО г. Радужный».

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН
 

Приложение
к решению Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от 18.01.2016  г. № 1/1

Изменения, вносимые в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»

Изложить пункт 24 «Порядок содержания и выгула домашних животных» в следующей редакции:
«24. Порядок содержания и выгула домашних животных
24.1. Граждане имеют право на содержание домашних животных в соответствии с их биологическими особенностями при соблюдении закон-

ных прав и интересов других лиц. 
Домашних животных разрешается содержать как в квартирах, занятых одной семьей, так и в отдельных комнатах коммунальных квартир при 

наличии согласия всех совершеннолетних жильцов.
24.2. Запрещается содержание собак, кошек и других животных в местах общего пользования: на кухнях, лоджиях, балконах, коридорах, 

лестничных клетках, чердаках, подвалах и др. Загрязнение домашними животными указанных мест немедленно устраняется их владельцами.
24.3. Запрещается содержание в жилых помещениях  сельскохозяйственного продуктивного скота, а также организация в них приютов и пи-

томников для любых видов животных.
24.4. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак на свободном выгуле только на изолированной 

территории (хорошо отгороженных дворах и участках, вольерах) или на привязи.  О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая 
надпись при входе на участок.

24.5. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям и учреждениям, подлежат обязательной вакцинации против бешенства. Вакцинация 
собак против бешенства и других инфекционных заболеваний производится специалистами ветеринарной организации и (или) индивидуальны-
ми предпринимателями, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности.

24.6. В пределах городского округа разрешается провозить  домашних животных всеми видами наземного транспорта при соблюдении тре-
бований правил пользования соответствующим видом транспорта и условий, исключающих беспокойство пассажиров. Собаки должны быть в 
намордниках и на коротком поводке.

24.7. Собаки (даже с ошейником и в наморднике), независимо от породы и их назначения, и кошки, находящиеся без владельцев в обще-
ственных местах, кроме оставленных на привязи у магазинов, аптек, учреждений здравоохранения и пр., считаются безнадзорными и подлежат 
отлову (изъятию) по заявкам заинтересованных организаций или граждан.

24.8. Запрещается разведение собак и кошек с целью получения шкуры и мяса животного.
24.9. Запрещается проведение собачьих боев.
24.10. Запрещается появление владельца с домашним животным в государственных и муниципальных учреждениях, организациях и предпри-

ятиях, а также в продовольственных магазинах и аптеках, за исключением инвалидов по зрению со специально обученной собакой-поводырем 
при отсутствии других сопровождающих.

 При отсутствии воспрещающих надписей не запрещается появление владельца с собакой на коротком поводке и в наморднике в учреждени-
ях, организациях и на предприятиях (кроме государственных и муниципальных), непродовольственных магазинах.

24.11. Владелец животного обязан содержать его в соответствии с биологическими особенностями, обращаться гуманно, не оставлять без 
присмотра, без пищи и воды, не избивать и в случае заболевания животного вовремя прибегать к ветеринарной помощи и соблюдать рекомен-
дации специалиста по результатам обследования.

В случае проявления жестокого обращения с животными граждане могут быть привлечены к административной или уголовной ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством.

24.12. Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории. Запрещается загрязнение соба-
ками, кошками и другими животными подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских и спортивных площадок, дорожек, тротуаров, га-
зонов. Если животное оставило экскременты в этих местах, они должны быть убраны владельцем животного.

24.13. Владельцы животных обязаны принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих  людей и животных.
24.14. При выгуле животных и в жилых помещениях  владельцы должны обеспечивать тишину: предотвращать лай собак с 22 до 6 часов мест-

ного времени.
24.15. Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с поводка можно только в специально отведенных местах 

для выгула (Приложение № 1). Собаки следующих пород, начиная с 10-и месячного возраста, должны выводиться на прогулку в наморднике: 
восточно-европейская овчарка; немецкая овчарка; кавказская овчарка; среднеазиатская овчарка;  южнорусская овчарка; московская стороже-
вая; ротвейлер; черный терьер; доберман; боксер; немецкий дог; питбультерьер; бультерьер; чау-чау; аргентинский дог; бордосский дог; буль-
мастиф; мастино-неаполитано; мастифф; ирландский волкодав; американский стаффордширский терьер; ризершнауцер; эрдельтерьер.  Соба-
ки других пород, проявляющие агрессивность по отношению к людям, собакам и другим животным, также выводятся на прогулку в наморднике.

При переходе через улицу владелец собаки обязан взять ее на короткий поводок во избежание дорожно-транспортного происшествия и ги-
бели собаки на проезжей части улиц.

24.16. Запрещается выгуливать собак, появляться с ними в общественных местах и на транспорте детям дошкольного возраста и лицам в не-
трезвом состоянии, другим лицам, которые не могут контролировать поведение животного.

24.17. В случае нанесения животным вреда здоровью или имуществу граждан, ответственность возлагается на хозяина животного.
24.18. При гибели животного в случае болезни или по неизвестной причине его труп сдается в специализированное учреждение, имеющее 

соответствующую лицензию для освидетельствования и дальнейшего захоронения.
В остальных случаях гибели животного владелец обязан принять меры к утилизации животного, обратившись в специализированную органи-

зацию. Запрещено выбрасывать трупы животных в контейнеры для сбора мусора и бытовых отходов.
24.19. При невозможности дальнейшего содержания, животное должно быть передано или продано другому владельцу.
24.20. Любое животное является собственностью владельца и, как всякая собственность, охраняется законом».

                                                                           
                  Приложение № 1

Схема расположения участков,
отведённых для выгула собак в г. Радужный

18.01.2016 Г.                                                                                   № 1/2
            

           О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ   РЕШЕНИЯ  СОВЕТА  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ  
 ОТ  30.06.2003 Г. № 20/108 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПЛАН-СХЕМЫ ПРИДОМОВЫХ

 ТЕРРИТОРИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

В целях отмены устаревшей схемы уборки территории города,  разработки  и утверждения современной схемы, для соз-
дания комфортной среды проживания граждан, надлежащего содержания объектов инфраструктуры в соответствии с градо-
строительными нормами и правилами, обеспечения  чистоты, порядка и благоустройства на территории  ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области,   рассмотрев  обращение  главы  администрации  города  от 13.012016 г. 

№ 01-12-62, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 30.06.2003 г. № 20/108 «Об утверждении «План-
схемы придомовых территорий и территорий общего пользования».

2. Признать утратившей силу «План-схему придомовых территорий и территорий общего пользования жилой  зоны ЗАТО  г. Радужный»
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Раду-

га - информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации   ЗАТО   г. Радужный.
       ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН
           

18.01.2016 Г.                                                                                                       № 1/3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОГО  РЕШЕНИЕМ

ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 15.11.2010 № 21/87 (В РЕДАКЦИИ ОТ 15.04.2013 № 7/37)

            В целях приведения Положения о Совете народных депутатов закрытого административно-территориального обра-
зования город Радужный Владимирской области, утвержденного  решением  Совета народных депутатов от 15.11.2010 № 
21/87 (в редакции от 15.04.2013 № 7/37) в соответствие с Уставом муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Радужный Владимирской области (ЗАТО г. Радужный),  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 25 Устава ЗАТО г. Радужный, Совет народных депутатов,  

                                                          
Р Е Ш И Л:

            1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов от  15.11.2010 № 21/87 «Об утверждении Положения о Совете народ-
ных депутатов город Радужный Владимирской области», утвержденного  решением  Совета народных депутатов от 15.11.2010 № 21/87 (в ре-
дакции от 15.04.2013 № 7/37) изменения согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-
дужный «Радуга-информ».

       ГЛАВА ГОРОДА                                                             А.В.КОЛГАШКИН
Приложение

 к решению Совета народных
депутатов ЗАТО г.РадужныйВладимирской области

от 18.01.2016 г. № 1/3

Изменения в Положение о Совете народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

    1.1. Пункт 1.1 после слов «федеральным законодательством» дополнить словами «законодательством Владимирской области»;
            1.2 В пункте 1.7 после слов «Уставом города,» слово «нормативными» заменить словом «муниципальными»;
            1.3. В пункте 2.2 слова «настоящим Уставом» заменить словами «настоящим Положением»;
  1.4.  В подпункте 2 пункта 3.1 слова  «местного бюджета» заменить словами «бюджета города»;
  1.5. В подпункте 4 пункта 3.1 слова  «города» заменить словами «муниципального образования»;
    1.6. Подпункт 10 пункта 3.1 дополнить словами «и возложение временного исполнения полномочий председателя Совета на заместителя 

председателя Совета либо на одного из председателей постоянных комиссии в порядке, установленном Уставом МО ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области и регламентом Совета.»;

  1.7. В подпункте 3 пункта 3.2 слова  «местного бюджета» заменить словами «городского бюджета»;
  1.8. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
  «3.1) Создает административную комиссию муниципального образования, утверждает Положение об административной комиссии муни-

ципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, определяющего порядок и периодичность проведения заседаний, коли-
чественный состав комиссии, делопроизводство, финансовое и материально-техническое обеспечение в порядке установленном (или в соот-
ветствии) законодательством Владимирской области, а также иные вопросы деятельности и утверждает персональный состав административ-
ной комиссии.»;

  1.9. Пункт 3.2 дополнить подпунктами 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 следующего содержания:
    «4.1) утверждение Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муници-

пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и условий его контракта, установление общего числа членов конкурсной ко-
миссии муниципального образования и назначение одной трети ее членов при формировании конкурсной комиссии и формировании конкурс-
ной комиссии в порядке, установленном Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

     4.2) возложение временного исполнения обязанностей главы администрации города назначаемого по результатам конкурса по контрак-
ту на одного из его заместителей на период проведения мероприятий по назначению главы администрации города назначаемого по резуль-
татам конкурса по контракту и в случаях, если он не имеет возможности исполнять своих обязанностей и не возложил их исполнение на одно-
го из своих заместителей; 

     4.3) назначение и освобождение от должности главы администрации города в порядке, установленном действующим законодательством,  
Уставом города и контрактом;

    4.4) избрание из своего состава главы муниципального образования – главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по 
тексту – глава города), исполняющего полномочия председателя Совета;»;

 1.10. Подпункт 10 пункта 3.2 исключить;
           1.11. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Совет состоит из 15 депутатов избираемых на муниципальных выборах в порядке, установленном частью 1 статьи 10 Устава ЗАТО г. Ра-

дужный населением города сроком на пять лет в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». На постоянной основе могут работать 10% от установленной численности де-
путатов Совета.

           1.12. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
    «4.2. Полномочия председателя Совета с правом решающего голоса исполняет избранный депутатами Совета из своего состава тайным 

голосованием на первом заседании сроком на пять лет Глава муниципального образования – глава города ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области в соответствии с полномочиями установленными  статьями 28 и 34 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области и настоящим По-
ложением.»;

            1.13. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 



№4 22 января 2016  г.-6-

( НАЧАЛО НА СТР.5)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    15.01.2016                                                                   №31

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ,  

УТВЕРЖДЕННУЮ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ОТ 12.11.2015 ГОДА № 1866 

В целях  уточнения отдельных положений Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации ЗАТО 
г.Радужный,  утвержденную  постановлением администрации  ЗАТО г.Радужный от 12.11.2015 года № 1866 (далее Инструк-
ция) в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации ЗАТО г Радужный, утвержденную поста-
новлением администрации от 12.11.2015 года № 1866, согласно приложению. 

2. Отделу организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводству обеспечить организацию мероприятий по регистрации, уче-
ту и прохождению поступивших в администрацию ЗАТО г.Радужный Владимирской области обращений граждан в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и внесенными в Ин-
струкцию настоящим постановлением изменениями.

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

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный
от _15.01._ 2016г. № __31_

Изменения,
вносимые в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений граждан 

в администрации ЗАТО г Радужный, 
утвержденную постановлением администрации от 12.11.2015 года № 1866

1. В пункте 2 слово «Порядок» заменить словом «Делопроизводство».
2. В пункте 13.2:
2.1. после слов «в обязательном порядке» дополнить словами «указывает либо наименование органа местного самоуправления, в который 

направляет письменное об-ращение, либо». 
2.2. Слова «должно содержать куда  и кому направлено обращение» исключить.
2.3. После слов «должностного лица» дополнить словами «или должность соот-ветствующего должностного лица», после слова «отчество» до-

полнить словами «(по-следнее при наличии)».
3. Пункт 13.3 дополнить абзацами следующего содержания:
Обращение подлежит обязательной регистрации в течении трех дней со дня по-ступления в администрацию ЗАТО г.Радужный Владимир-

ской области.
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа местного самоуправления или долж-

ностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующе-му должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в об-ращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 
переадре-сации обращения.

4. Пункт 13.4 дополнить абзацами следующего содержания: «При отсутствии в поступившем письменном обращении фамилии гражданина 
либо почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, ответ не дается. 

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-шаемом или совершенном противоправном деянии, а так-
же о лице, его подготавлива-ющем, совершающем или совершившим, обращение подлежит направлению в государ-ственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.»

4. В пункте 14.1 после слов «работник отдела» дополнить словами «в течение трех дней со дня поступления обращения в администрацию 
города».

5. Пункт 15.5. дополнить словами: «либо заместитель главы администрации го-рода, курирующий вопросы, изложенные в обращении.»
6. Пункт 17.8. изложить в следующей редакции: «Запись на повторный прием к главе администрации города или лицу, его замещающему, 

производит работник отдела в установленные муниципальным нормативным правовым актом часы и дни приема граждан главой администра-
ции города.»

7. В пункте 17.9. абзац второй дополнить словами: «в течении 30 дней со дня его обращения».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015                                                                           №  2233

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2013 Г. № 1397 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ» (В РЕД. ОТ 30.10.2015 Г. № 1806)

В целях совершенствования содержания и технологий образования, развития системы обеспечения качества образова-
тельных услуг, согласно Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по-
вышения эффективности управления в системе образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и необходимости уточнения 
отдельных положений муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», утвержден-
ной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2003 г. № 1397, руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1397 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (в редакции от 30.10.2015 г. № 1806) 
изложив его в новой редакции согласно приложению.

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 «Радуга-информ».

         И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                 А.В. КОЛУКОВ

Приложение
 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

 от 31.12.2015 г. №  2233

     МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014 – 2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  
программы 

«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель 
программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители программы МКУ «ГКМХ», МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Подпрограммы программы 1. Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»;
2. Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»;
3. Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»;
4. Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

Цели программы - обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного 
образования для удовлетворения потребностей граждан, общества путем обновления структуры и 
содержания образования;
- совершенствование эффективности механизмов финансирования и ресурсного обеспечения 
образовательной сферы.

Задачи программы - модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития;
- совершенствование содержания и технологий образования;
-развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
- повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения современных 
финансово-экономических механизмов в сфере образования и совершенствования материальной базы 
образовательных учреждений;
- повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений;
- сохранение и совершенствование организации питания общеобразовательных школ и повышения его 
качества, обеспечение социальной гарантии прав детей на получение горячего и здорового питания.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

- удельный вес численности детей дошкольного возраста, обучающихся в системе дошкольного 
образования;
- удельный вес численности учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной 
подготовки
и программам профильного обучения;
- количество образовательных учреждений, реализующих новые государственные образовательные 
стандарты общего образования;
-удельный вес численности школьников, обучающихся в системе дополнительного образования;
-дельный вес числа детей и подростков, участвующих в деятельности детских общественных 
объединений по интересам; 
- рост численности выпускников общеобразовательных учреждений, успешно сдавших ЕГЭ по русскому 
языку и математике;
- положительная динамика количества образовательных учреждений, не допускающих нарушений 
лицензионных нормативов и требований;
- отсутствие общеобразовательных учреждений, не прошедших аккредитацию в установленные сроки;
- повышение удельного веса образовательных учреждений, имеющих институты общественного участия в 
управлении образованием;

Этапы и сроки реализации 
программы

2014-2016 г.г.

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы составят  2014-2016 г.г.- 652058,67943 тыс.
руб., в том числе:
2014 г.- 211069,25031 тыс.руб;
2015 г.- 212967,93612 тыс.руб.;
2016 г.- 228021,49300 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- рост численности выпускников общеобразовательных учреждений, успешно сдавших ЕГЭ по русскому 
языку и математике;
- положительная динамика количества образовательных учреждений, не допускающих нарушение 
лицензионных нормативов и требований;
-отсутствие общеобразовательных учреждений, нет прошедших аккредитацию в установленные сроки;
- повышение удельного веса образовательных учреждений, имеющих институты общественного участия в 
управлении образованием;
- повышение удельного веса численности образовательных учреждений, использующих информационные 
системы в управлении;
- совершение механизмов новой системы оплаты труда;
- введение эффективного контракта;
- удельный вес числа детей и подростков, участвующих в деятельности общественных объединений по 
интересам и органов ученического самоуправления;
- увеличение числа участников городских, областных, всероссийских олимпиад, конкурсов среди 
участников, воспитанников до 2 тыс.человек;
-обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных организациях;
- обеспечение школьников всех возрастных групп горячим питанием, в том числе предоставлением 
льготного и бесплатного питания;
-улучшение материально-технической базы школьных столовых (оснащение современным 
технологическим оборудованием, посудой).

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и образования как приоритет-

ной сферы социальной жизни. Разрабатывается законодательная база, направленная на создание воспитательно-образовательного простран-
ства современного детства. Реализуется комплекс федеральных программ, ориентированных на получение качественного образования и вос-
питание подрастающего поколения, направленных на модернизацию общего образования. Формируется социальный запрос на эффективные 
воспитательно-образовательные системы, технологии, средства. Ведется работа по повышению социального статуса педагогических работни-
ков, по профилактике снижения детской преступности и других негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в системе образования и воспитания коренным образом. 
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей  дошкольного возраста в г. Радужный в 2014- 2015 

учебном году показал, что:
-  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной показатель 100%); 
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 100% (по области – 95%).
В 2015 году не создавались дополнительные места для детей дошкольного возраста.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях работали 55 групп, в том числе  5 групп компенсирующей направленности, что со-

ставляет 9% от общего количества групп. В том числе 4 группы для детей с речевыми нарушениями, которые посещали 58 детей (81% от обще-
го числа детей в группах коррекционной направленности), 1 группа для детей с задержкой психического развития, которую посещали 14 детей 
(19% от общего числа детей в группах коррекционной направленности). Группы компенсирующей направленности посещают 72 ребенка, что 
составляет 6,4% от общего числа детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения города.  

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для 
граждан, имеющих разнообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. 
По состоянию на 01 января 2015г. муниципальный регистр учета детей - инвалидов дошкольного возраста включает 20 человек. Из них  80% 
охвачены услугами дошкольного образования, 10% получают дошкольное образование в форме семейного воспитания, 10% проживают в дру-
гих городах области.

Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января составила 105 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ состави-
ла102 рубля, хозяйственные расходы 3 рубля. Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продуктов питания  в ДОУ и состави-
ло 98 % -100% по основным продуктам. 

В 2014-2015 учебном году выпускники 11-х классов сдавали обязательные экзамены по математике и русскому языку в форме ЕГЭ. 
Выполнение федерального образовательного стандарта по основным предметам (русскому языку и математике) показали 100%  учащихся вы-
пускных классов. Среди территорий области г. Радужный занимает по русскому языку первую позицию с результатом 77,43 (по области - 70,48), 
по математике профильного уровня – на первой позиции со средним баллом – 49,96 (по области – 44,38).

Самым большим по охвату в 2015 году в качестве экзамена по выбору в  форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию  –53% (по области – 
59%). Выпускники г. Радужный со средним баллом по предмету 62,66 (в области – 56,13) заняли первое место в рейтинге по области. Первые 
позиции так же по среднему результату ЕГЭ выпускники заняли по информатике – 71,71 (по области –56,26); по биологии со средним бал-
лом по городу 69,14 (по области – 58,55), по географии – 91 ( по области – 59,51), по немецкому языку – 66 (55,5).  В целом по области г. 
Радужный занимает первую позицию по общему среднему баллу, полученному по всем ЕГЭ учащимися в общеобразовательных учреждениях. 

К итоговой аттестации по программам основного общего образования  были допущены 123 выпускника  – 100%. Из них:13 учащихся (10,6 %) 
сдавали экзамены в щадящем режиме; 110 человек проходили аттестацию в  форме основного государственного экзамена. Результаты пись-
менных итоговых работ выпускников IX  классов показывают, что базовый компонент содержания образования усвоен 100% обучающимися  по 
русскому языку,  по математике  - 99,2%  обучающимися (по области: русский язык – 99,03%; математика – 98,6 %). В качестве предмета  по 
выбору для сдачи в форме ОГЭ  выбрана  выпускниками  только физика. 

Число учащихся, получивших на государственной итоговой аттестации оценки «4», «5» по русскому языку  составило 73% (по области – 
73,97%). По математике результат качества усвоения стандарта повысился  на 6 % и составил 52% (по области – 47,71%). В рейтинге террито-
рий области по результатам ОГЭ по математике г. Радужный занимает лидирующую позицию..

         В городе ведётся системная работа с одарёнными детьми. Одной из форм данной работы является организация и проведение школь-
ного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов приняли участие 240 человек (37,2 % от числа контингента уча-
щихся) по 21 общеобразовательному предмету.

Стали победителями и призёрами олимпиады 96 учащихся СОШ №2, 51 учащихся СОШ № 1.
В 2014-2015 учебном году в региональном этапе по 11 предметам участвовали 21 обучающийся: СОШ № 1 – 1 чел., СОШ № 2 – 20 чел., по-

бедителей и призеров нет (в прошлом году было 2 победителя и 1 призер).
8 четвероклассников принимали участие в региональной олимпиаде младших школьников, один учащийся занял второе место по окружаю-

щему миру.
Важным образовательным проектом в 2014-2015 учебном году явилась телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умни-

цы земли Владимирской». В этом году данная игра впервые собрала десятиклассников Владимирской области - эрудитов в области отечествен-
ной и всемирной истории.

Продолжают обучение 100 % выпускников 9-х классов и 96 % выпускников 11-х классов. 
В период школьных каникул различными формами отдыха охвачено 1267 детей и подростков, в том числе: в оздоровительных лагерях с днев-

ным пребыванием детей и в загородном оздоровительном лагере  – 1153 чел., 69,0 % от общего количества  детей школьного возраста (2014 
г.- 891 чел., 56 %)

Ниже среднеобластного показателя остается уровень физического развития школьников (средне-высокий уровень физического развития у 
54% школьников в городе, в области  - 74,6% учащихся, основной и подготовительной группе здоровья в городе отнесено 91% учащихся, в об-
ласти – 94% учащихся). 

Несмотря на позитивные изменения,  происходящие в муниципальной системе образования,  и  преимущество ее по сравнению с другими 
территориями области сохраняются и проблемы. Основные из них: 

− существенное ухудшение здоровья обучающихся и воспитанников в процессе получения образования; 
− недостаточная эффективность системы повышения квалификации; 
− доминирование репродуктивных технологий в учебном процессе,  перегрузка учащихся; 
− недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации 

индивидуальных образовательных программ; 
− сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, недоста-

точная обоснованность управленческих решений; 
− недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях; 
− недостаточные знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
− поддержание систем автоматической пожарной сигнализации  в технически исправном состоянии;
− оборудование образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
− эксплуатация устаревших электросетей;

 «4.3. Полномочия главы города, исполняющего полномочия председателя Совета, начинаются со дня его вступления в должность и прекра-
щаются в день вступления в должность вновь избранного Советом из своего состава главы муниципального образования - глава города ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, за исключением случая предусмотренного статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» досрочного прекращения его полномочий»;

  1.14. Пункт 4.10 дополнить словами «должностными инструкциями и трудовыми договорами»;
  1.15. Пункт 5.1 после слов «со дня» дополнить словами «его официального».
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( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

Настоящая Программа предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы образования в новое состояние, обеспечивающее 
качество образования, адекватное потребности личности, государства, общества. 

Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы образования горо-
да как единого образовательного комплекса. Программа определяет стратегию и основные направления развития муниципальной системы об-
разования на 2014-2016 г.г.

Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся является одним из 
приоритетных направлений муниципальной программы.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.

Основные цели и задачи 
Для обеспечения необходимого качества  образовательных услуг и образовательных результатов  муниципальная система должна: 
− обеспечить  высокий уровень  качества и доступности образовательных ресурсов и услуг, условий для максимальной реа-

лизации личного потенциала обучающихся; 
− гибко реагировать на запросы государства, социума и самих обучающихся; 
− обеспечить эффективное использование финансовых и материальных ресурсов образования, оптимальную организацию 

образовательного пространства города. 
Основной целью Программы является: 
- обеспечение доступности  качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения потребностей граждан, 

общества путем обновления структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения;
- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся общеобразовательных учреждений го-

рода.
 Программа предусматривает выполнение следующих задач:   
− модернизация общего и дошкольного образования;
− совершенствование содержания и технологий образования; 
− развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
− повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения современных финансово-экономических механизмов в 

сфере образования и совершенствование материально-технической базы  образовательных учреждений. 
-    совершенствование организации питания ;
Достижение стратегических целей и задач Программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий на 2014-2016 годы. 

Основные направления реализации Программы: 
•	 Совершенствование содержания и технологий образования. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям: 
− обеспечение возможностей получения дошкольного, в том числе и предшкольного образования; 
− оптимизация нагрузки учащихся, обучающихся по общеобразовательным, специальным (коррекционным) программам VII 

и VIII вида; 
− внедрение  федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного и общего образования; 
− развитие профильного обучения в школе III ступени; 
− расширение возможностей дополнительного образования детей; 
− внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использова-

нием ИКТ. 
− развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; 
− повышение мотивации учащихся и воспитанников к процессу обучения; 
− включение обучающихся и воспитанников в общественно-полезную деятельность; 
− создание условий для гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.  
•	 Развитие системы обеспечения и качества образовательных услуг. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям: 
− развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений с целью обе-

спечения ее соответствия развивающейся системе образования; 
− участие в ЕГЭ, итоги которого позволяют обеспечить доступность профессионального образования, объективность вступи-

тельных испытаний, преемственность общего и профессионального образования, а также осуществления государственного контроля и управ-
ления качеством  образования на основе независимой оценки уровня подготовки выпускников; 

− реализация региональной системы оценки качества образования; 
− поддержка учителей, внедряющих инновационные формы и методы в процесс воспитания и обучения детей; 
− оценка профессионального уровня педагогических работников через организацию и проведение аттестации на квалифи-

кационные категории.  
•	 Повышение эффективности управления в системе образования. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям: 
− организация взаимодействия образовательных учреждений для повышения качества образования, совершенствования ин-

формационного обмена и распространения эффективных решений; 
− совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования ИКТ в рамках единого об-

разовательного комплекса; 
− проведение мониторинга эффективности развития муниципальной системы образования. 
Целевые индикаторы и показатели программы:
-  Охват дошкольным образованием; 
-  Охват общим образованием,
-  Охват дополнительным образованием;
-  Численность выбывших из общеобразовательных учреждений без получения основного общего образования;
-  Развитие инновационной, опытно-экспериментальной работы;
-   Поддержка детских и молодежных общественных объединений и органов ученического самоуправления;
-  Участие в  городских, областных, всероссийских олимпиад, конкурсов среди учащихся, воспитанников; 
-  Социализация выпускников 9-11 классов, 
-  Укрепление материально-технической, учебно-методической базы образовательных учреждений,
-  Повышение квалификации педагогических работников 
- Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной дея-

тельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.
- Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся, общеобразовательных учреждений го-

рода.
Срок реализации программы 2014-2016 годы.

3. Ресурсное обеспечение программы

№п/п Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 

(млн.руб.)

В том числе:

Исполнители, от-
ветственные за ре-

ализацию меро-
приятий

Субвенции Собственные доходы:

Внебюджетные 
средства

 

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         

1.

Всего по  муници-
пальной  программе 
«Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»:

2014 год 211069,25031 107724,0000 11839,89231 91040,35800 465,000

Управление обра-
зования

2015 год 212967,93612 114140,685 4004,55000 94357,70112 465,000

2016 год 228021,49300 116121,00000 3283,30000 89025,66300 19591,53000

Всего по программе 
 652058,67943 337985,68500 19127,74231 274423,72212 20521,53000

1.1.

 

Управление обра-
зования

подпрограм-
ма »Развитие об-
щего, дошкольно-
го и дополнитель-
ного образования 
ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

2014 год 190299,93440 107724,000 5600,18630 76975,74810

2015 год 198254,80772 113901,385 1069,55000 83283,87272

2016 год 191550,74700 116121 634,30000 74795,44700
Итого по подпро-
грамме  580105,48912 337746,38500 7304,03630 235055,06782

1.2.

подпрограмма 
«Комплексная безо-
пасность образова-
тельных организаций 
управления образо-
вания администра-
ции ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

2014 год 4753,22302 1535,99102 3217,232

Управление обра-
зования2015 год 4309,74417 239,30000 4070,44417

2016 год 3585,45400 3585,45400
Итого по подпро-
грамме  12648,42119 1535,99102 10873,13017

    

1.3.

подпрограмма 
«Совершенствование 
организации пита-
ния обучающихся му-
ниципальных обще-
образовательных 
организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-
2016 годы

2014 год 9005,30499 3470,71499 5534,59000  

Управление обра-
зования

2015 год 6373,01647 2 180,00000 4193,01647

2016 год 27396,67500 1894,00000 6376,14500 19126,53

 
Итого по подпро-
грамме  42774,99646 7544,71499 16103,75147 19126,53

1.4.

подпрограмма 
«Совершенствование 
отдыха и оздоров-
ления детей и под-
ростков  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-
2016 годы»

2014 год 7010,7879 1233,000 5312,78790 465,000

Управление обра-
зования

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

2016 год 5488,61700 755,000 4268,61700 465,000

 
Итого по подпро-
грамме  16529,77266 2743,000 12391,77266 1395,000

4.Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограммам.
5 Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации 

программы.
Механизм выполнения поставленных в Программе задач и решение существующих проблем основывается на указанных выше целевых уста-

новках и представляет собой реализацию программных мероприятий 3-х подпрограмм.  
Руководителем  Программы является управление образования администрации ЗАТО г. Радужный в лице начальника управления образования, 

который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты и эффективное использование выделяемых на выполне-
ние Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления  реализацией Программой.

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный ежегодно в пределах утвержденных объемов бюджетного финансирования на со-
ответствующий год определяет расходы на реализацию Программы. 

Руководитель программы, исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за  своевременное  выполнение про-
граммы, достижение результатов, эффективное использование  выделенных бюджетных средств, за достоверность предоставляемых сведений 
о финансировании и реализации программы.

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы управления образования администрации ЗАТО г. Радужный. Контроль 
за организацией Программы осуществляет глава администрации города ЗАТО  г. Радужный.

 Руководитель программы ежегодно отчитывается перед заказчиком программы о результатах ее реализации.
Годовой отчет о реализации программы руководитель не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономи-

ки администрации.
Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические приори-

теты развития образования, формирование профессиональных кадровых ресурсов. 
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям: 
− повышение качества общего образования: 
	 сокращение числа учащихся, не получивших основное образование, оставленных на повторное обучение; 
	 повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы; 
− улучшение социальной ориентации учащихся: 
	 профилирование школьного образования; 
	 увеличение числа учащихся с предпрофильной подготовкой; 
	 расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями; 
	 расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увели-

чение количества учащихся в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования); 
	 обеспечение доступности образования;
            повышение эффективности финансирования образования, развитие социального         
              партнерства:
	 обновление материально-технической учебно-методической базы образовательных учреждений; 
	 развитие системы общественного мониторинга состояния и развития образования. 
В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 
− повышение уровня образовательных услуг, ее качества и доступности; 
− введение новых форм управления в системе образования; 
− содействия профессиональному росту педагогов;
− укрепление материально-технической базы.
            -   поддержка обеспечения образовательных учреждений первичными средствами 
- совершенствование организации питания учащихся на основе внедрения новых технологий приготовления пищи, оснащения пищеблоков 

новым технологическим оборудованием.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование  подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители подпрограммы МКУ «ГКМХ»

Цели подпрограммы -обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительно-
го образования, путем обновления структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения 
образовательной сферы.

Задачи подпрограммы - модернизация общего и дошкольного образования;
- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
- совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений;
- повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений.

Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы

- увеличение численности детей дошкольного возраста, обучающихся в дошкольных учреж-
дениях;
- удельный вес численности учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпро-
фильной подготовки и программам профильного обучения;
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-
ния, дошкольного образования;
- удельный вес численности школьников, обучающихся в системе дополнительного обра-
зования;
-увеличение числа детей и подростков, участвующих в общественных объединениях по ин-
тересам;
- рост числа автоматизированных рабочих мест;
-участие в городских, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах обучающихся;
- повышение квалификации педагогических работников.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, 
в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы составят  в 2014-2016 г.г - 
580105,48912 тыс.руб.
2014 год- 190299,93440 тыс.руб.,
2015 год- 198254,80772 тыс.руб.,
2016 год- 191550,74700 тыс.руб..

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

- доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по програм-
мам, соответствующим требованиям ФГОС ДО, в соответствии с «дорожной картой».
- реализация областного (регионального) базисного плана;
- положительная динамика удельного веса численности детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, получающих образование;
- доведение уровня заработной платы педагогических работников до среднего уровня зара-
ботной платы по экономике региона, в соответствии с «дорожной картой»;
- увеличение числа участников городских, областных, всероссийских олимпиад, конкурсов. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и образования как приоритет-

ной сферы социальной жизни. Разрабатывается законодательная база, направленная на создание воспитательно-образовательного простран-
ства современного детства. Реализуется комплекс федеральных программ, ориентированных на получение качественного образования и вос-
питание подрастающего поколения, направленных на модернизацию общего образования. Формируется социальный запрос на эффективные 
воспитательно-образовательные системы, технологии, средства. 

Ведется работа по повышению социального статуса педагогических работников, по профилактике снижения детской преступности и других 
негативных явлений среди несовершеннолетних.

В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях работали 55 групп, в том числе 5 групп компенсирующей направленности, что со-
ставляет 9 % от общего количества групп.

В 2014-2015 учебном году ученики 11-х классов сдавали обязательные экзамены по математике и русскому языку в форме ЕГЭ. Выполнение 
федерального образовательного стандарта по основным предметам: русскому языку показали 100% и по математике 100% учащихся выпуск-
ных классов.

Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы образования горо-
да как единого образовательного комплекса. Программа определяет стратегию и основные направления развития муниципальной системы об-
разования на 2015-2017 годы.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Основные цели и задачи подпрограммы:
-обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения потребностей граждан, 

общества путем обновления структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения; 
- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся общеобразовательных учреждений го-

рода;
- модернизация общего и дошкольного образования;
-- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
-повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения современных финансово-экономических механизмов в сфе-

ре образования и совершенствование материально-технической базы образовательных организаций.
             Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы.
 3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2014-2016 годы составляет 580105,48912 тыс.рублей за счет субвенций, собственных доходов.
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4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в  приложении.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации 
программы.

Реализации подпрограммы оценивается по следующим направлениям:
-повышение качества общего образования;
-улучшение социальной ориентации учащихся;
-расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями;
-обеспечение доступности образования;
-повышение эффективности финансирования образования, развитие социального партнерства;
-укрепление материально-технической базы;
-поддержка обеспечения образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения, защиты, агитации.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются) Повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций
Задачи подпрограммы Повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных орга-

низациях
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том 
числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы 
составят  - 12648,42119 тыс.руб.
2014 год- 4753,22302 тыс.руб.,
2015 год- 4309,74417 тыс.руб.,
2016 год- 3585,45400 тыс.руб..

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Обеспечение безопасной жизнедеятельности в муниципальных образовательных ор-
ганизациях

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Безопасность- это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономиче-

ского, политического и организационного характера.
Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников, а также материальных 

ценностей образовательной организации от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Безопасность образовательной организации включает все виды безопасности и, в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую, 

взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.
Проблемы построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики образовательного учрежде-

ния и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного объекта в соответствии с нормативными требованиями, 
обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

Система безопасности составляет совокупность методов и технических средств, реализующих мероприятия, направленные на объект угрозы 
с целью ее снижения, на объект защиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реализации угрозы.

Наиболее проблемными, требующими вмешательства органов местного самоуправления, остаются вопросы, связанные с выполнением про-
тивопожарных мероприятий, мероприятий, направленных на развитие и совершенствование систем контроля доступа и видеонаблюдения, по-
вышение защитных качеств наружных ограждений, формирование системного подхода к системе безопасности. Усиление воспитательной  ком-
поненты по вопросам безопасности в учебных курсах.

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на объектах образования являются:
- недостаточность знания и навыки поведения обучающихся и работников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
- поддержание систем автоматической пожарной сигнализации в технически исправленном состоянии;
-оборудование образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
- эксплуатация устаревших электросетей.
Приоритетность обеспечения безопасности образовательных организаций очевидна, она является одной из важнейших составляющих госу-

дарственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности обучающихся, работников образовательных организаций во время их трудовой и 

учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.
В рамках настоящей подпрограммы должна быть решена основная задача- реализация государственной политики и требований законода-

тельных, и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных организаций, направленных на защиту 
здоровья и сохранение жизни обучающихся, работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других 
опасностей, включая решение следующих вопросов:

- оснащение образовательных учреждений всех типов и видов современными первичными средствами пожарной безопасности, средства-
ми индивидуальной защиты;

- оснащение и переоснащение средств контроля доступа в образовательные организации;
- обеспечение централизованной охраны образовательных учреждений;
- обучение должностных лиц и персонала правилам техники безопасности и эксплуатации электрооборудования и миникотельных.
             Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Общий объем финансирования на 2014-2016 годы составляет 12648,42119 тыс.рублей за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в  приложении.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации 
программы.

Реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой предполагает:
- поддерживать обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
- обеспечение функционирования автоматической пожарной сигнализации;
- обеспечить работников образовательных учреждений средствами индивидуальной  защиты;
- обеспечение образовательных учреждений стендами наглядной противопожарной агитации;
-оборудовать имеющие системы видеонаблюдения дополнительными камерами;
- обучить ответственных работников и должностных лиц мерам безопасной эксплуатации электрооборудования, миникотельных и правилам 

техники безопасности.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ  

Наименование  подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются) Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и 

повышения его качества, обеспечение социальной гарантии прав детей на получение горя-
чего и здорового питания

Задачи подпрограммы Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и 
повышения его качества, обеспечение социальной гарантии прав детей на получение горя-
чего и здорового питания

Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы

Охват учащихся:
- 1-4 классов общеобразовательных учреждений питанием (горячие завтраки и обеды);
- 5-11 классов;
- охват питанием учащихся, нуждающихся в социальной поддержке;
- оснащение школьных пищеблоков торгово-технологическим и холодильным оборудовани-
ем, посудой.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, 
в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2014-2016 г.г- 42774,99646 
тыс.руб.
2014 год- 9005,30499 тыс.руб.,
2015 год- 6373,01647 тыс.руб.,
2016 год- 27396,67500 тыс.руб..

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

Обеспечение школьников всех возрастных групп горячим сбалансированным питанием. 
Улучшение материально-технической базы школьных столовых. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Организация питания в общеобразовательных учреждениях осуществляется на основании закона Российской Федерации «Об образовании» 

и возлагается на общеобразовательные учреждения. На базе 2-х общеобразовательных школ функционируют столовые. В начальной общеоб-
разовательной школе - пищеблок. 

Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО г. Радужный на 
2015-2017 годы» разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к усло-
виям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.1178-02 и СанПиН 2.4.5.2408-08, которыми определены федеральные тре-
бования к организации и режиму питания в школе, работе школьных пищеблоков. В соответствии с указанными требованиями в общеобразо-
вательной организации должны быть организованы горячие завтраки для всех обучающихся, двухразовое горячее питание (завтрак и обед).

Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся является главным 
направлением муниципальной программы.

Питание - один из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повыше-
нию работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к 

окружающей среде.
Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО г. Радужный на 

2015-2017 годы» является первоочередным планом действия управления образования по сохранению здоровья подрастающего поколения и 
улучшения положения детей в городе.

 
2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Основная цель подпрограммы - сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся общеоб-

разовательных организаций города.
Основные задачи:
- обеспечение детей и подростков образовательных организаций оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим по-

требностям детей и подростков в пищевых веществах энергии;
-обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных организациях;
- обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой, торгово-технологическим оборудованием;
- осуществление подготовки и переподготовки кадров, ответственных за организацию питания школьников.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Общий объем финансирования на 2014-2016 годы составляет 42774,99646 тыс.рублей за счет собственных средств .

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов 
от реализации программы.

Реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» предполагает:

-повышение доступности питания для более широкого контингента школьников;
- обеспечение сбалансированности питания школьников;
- улучшение качества питания детей и подростков за счет внедрения новых продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценно-

сти, и на основе снижения рисков заболеваний алиментарно-зависимыми заболеваниями;
- повышение действенности производственного контроля на всех этапах производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов 

питания в общеобразовательных организаций.
Подпрограмма сформулирована исходя из первоочередных задач в области здорового питания подрастающего поколения.
Внедрение широкого спектра новых продуктов питания, разрабатываемых на предприятиях и обогащенных микро-и макронутриентами, по-

зволит не только улучшить качественный состав питания детей и подростков, но и снизит риск заболеваемости детей.
Предоставление бесплатного и льготного питания учащимся общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета способ-

ствует оказанию поддержки детей из социально-незащищенных семей.
Переоснащение школьных столовых и пищеблока с заменой торгово-технологического оборудования позволит обеспечивать качество и без-

опасность приготовляемых блюд.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2016-2018 годы»

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители подпрограммы МКУ «ГКМХ», МКУ «Комитет по культуре и спорту».
Цели подпрограммы (если име-
ются)

- повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков ЗАТО г.Радужный

Задачи подпрограммы - организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Лесной го-
родок» (далее-загородный оздоровительный лагерь);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоро-
вительном лагере;
- улучшение условий пребывания детей и подростков  в городских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

- удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему чис-
лу детей от 7 до 17 лет).
- увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствую-
щих национальному стандарту «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»;
- количество мест в загородном оздоровительном лагере.

Этапы и сроки реализации под-
программы

2014-2016 годы

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы, в том чис-
ле по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2014-2016 г..- 16529,77266 тыс.руб.
2014 год- 7010,78790 тыс.руб.,
2015 год- 4030,36776 тыс.руб.,
2016 год- 5488,61700 тыс.руб..

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается:
- рост числа детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу 
детей от 7 до 17 лет с 73% до 78%;
- увеличение доли детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствую-
щих национальному стандарту «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» до 40%; 
- увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 120;
- капитальный и текущий ремонт, строительство объектов загородного лагеря.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и удовлетворенности 

населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, преимущественно в загородных оздоровительных лагерях.
Система отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области строится на межведомственном взаимодей-

ствии  через создание единого правового поля, порядка финансирования, координации деятельности, реализации функций контроля, инфор-
мационное обеспечение и повышение уровня материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков определяется Федеральными законами 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и в соответствии с рекомендациями постановления Губернатора Владимирской области от 07.12.2009 г. № 1022 «Об уполномо-
ченном органе администрации области, осуществляющем обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей».

В целях реализации федерального и областного законодательства администрацией ЗАТО г.Радужный принят ряд нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок и механизм использования средств бюджета, предусматривающих финансирование мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков, а также определяющих основные задачи в сфере детского и подросткового отдыха. Действует ре-
шение Совета народных депутатов «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015 и на плановый период 2016-2017 годов». 

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в городе осуществляется круглогодично. Городские оздоровительные  лагеря с днев-
ным пребыванием детей функционируют на базе образовательных учреждений: 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 (МБОУ СОШ №1);
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 (МБОУ СОШ №2);
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы (МБОУ «Начальная школа»);
-Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра внешкольной работы «Лад» (МБОУ 

ДОД ЦВР «Лад»);
- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы 

(МБОУ ДОД ДЮСШ).
Кроме того, отдых детей осуществляется в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» (загородный лагерь) муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей, расположенного в п. Пенкино Камешковского района.
 В целях повышения эффективности работы загородного лагеря и улучшения качества оказания услуг по организации загородного отдыха де-

тей и подростков необходима модернизация материальной базы: проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений, противо-
пожарных мероприятий, строительство новых объектов (домик для сторожей) и т.д.

Требуют совершенствования формы и содержание отдыха детей и подростков, их оздоровления, оказания преимущественной поддержки в 
отдыхе и оздоровлении детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Для сохранения и развития существующей системы детского и подросткового отдыха и оздоровления, повышения удовлетворенности на-
селения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков необходимо разработать и реализовать меры материально-
технической поддержки загородного оздоровительного лагеря, создать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и подрост-
ков в оздоровительном учреждении.

Социальная значимость поставленных проблем требует их решения при активной государственной поддержке с привлечением дополнитель-
ных инвестиций и использованием программно-целевого метода.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит снизить детскую безнадзорность, более полно удовлетворить потребность населения в 
услугах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

 
2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.

Цель подпрограммы- повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО 
г.Радужный.

Основные задачи:
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
-укрепление и развитие материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря;
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Подпрограмма предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для удовлетворения населения 

услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков, развития 
системы отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области, укрепления материально-технической базы загородных лагерей.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Общий объем финансирования на 2014-2016 годы составляет 16529,77266 тыс.рублей за счет собственных средств.
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4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.

         Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.

Результативность мероприятий подпрограммы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы к 2016 годы:
- увеличение удельного веса детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях, к общему числу детей от 7 до 17 лет до 78%;
- увеличение доли детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» до 85%;
- увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 120;
- охват капитальным и текущим ремонтом, в загородном оздоровительном лагере: хозяйственных построек, корпусов для проживания, медицинского пункта, столовой, систем отопления и водоснабжения, канализации, бани, бассейна для купания и т.д., строительство новых объектов.
Принятие подпрограммы будет способствовать направлении средств бюджета ЗАТО г.Радужный на развитие существующей системы загородного отдыха детей и подростков, увеличению количества мест для детей в детском оздоровительном лагере «Лесной городок». Это позволит эффек-

тивнее проводить оздоровительные мероприятия, улучшить условия проживания детей и подростков в соответствии с требованиями санитарных правил, увеличить охват детей и подростков, проживающих в ЗАТО г.Радужный, отдыхом и оздоровлением, использовать базу загородного оздо-
ровительного лагеря для проведения профильных смен.

Улучшение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, создание надежной, развитой загородной материально-технической базы детского и подросткового отдыха и оздоровления, соответствующей всем требованиям безопасной жизнедеятельности загород-
ных оздоровительных лагерей, создание комфортных условий в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях организующих отдых детей и подростков поможет решить вопрос максимальной наполняемости оздоровительных лагерей, в частности загородного лагеря.

№п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители, от-
ветственные за ре-
ализацию меро-
приятий

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий
Субвенции Собственные доходы: Внебюджет-

ные сред-
ства

Субсидии, иные меж-
бюджетные трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего по  муниципальной  программе «Развитие образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»:

2014 год 211069,25031 107724,00000 11839,89231 91040,35800 465,00000 Управление обра-
зования2015 год 212967,93612 114140,68500 4004,55000 94357,70112 465,00000

2016 год 228021,49300 116121,00000 3283,30000 89025,66300 19591,53000
Всего по программе 652058,67943 337985,68500 19127,74231 274423,72212 20521,53000

1.1. Управление обра-
зования

Совершенствование содержания и технологий обучения, разви-
тия системы обеспечения и качества услуг, повышение в систе-
ме образования

подпрограмма »Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования 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 191550,74700 116121,00000 634,30000 74795,44700

Итого по подпрограмме 580105,48912 337746,38500 7304,03630 235055,06782
1.2. подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций управления 

образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
2014 год 4753,22302 1535,99102 3217,23200 Управление обра-

зования
Сохранение и совершенствование организации питания учащихся 
общеобразовательных школ и повышение его качества2015 год 4309,74417 239,30000 4070,44417

2016 год 3585,45400 3585,45400
Итого по подпрограмме 12648,42119 1535,99102 10873,13017

1.3. подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы

2014 год 9005,30499 3470,71499 5534,59000 Управление обра-
зования

Повышение уровня комплексной безопасности образователь-
ных учреждений2015 год 6373,01647 2180,00000 4193,01647

2016 год 27396,67500 1894,00000 6376,14500 19126,53
Итого по подпрограмме 42774,99646 7544,71499 16103,75147 19126,53

1.4. подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

2014 год 7010,78790 1233,00000 5312,78790 465,000 Управление обра-
зования

Организация отдыха, оздоровление детей и повышение его ка-
чества2015 год 4030,36776 755,00000 2810,36776 465,000

2016 год 5488,61700 755,00000 4268,61700 465,000
Итого по подпрограмме 16529,77266 2743,00000 12391,77266 1395,000

3. Ресурсное обеспечение Программы

Направление мероприятия Срок испол-
нения 

Объём финансиро-
вания (тыс.руб.)

В том числе: Исполнители - ответственные за реа-
лизацию мероприятия

Ожидаемые результаты
Субвенции Собственные доходы: Внебюд-

жетные 
средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансф-ты

Другие собствен-
ные  доходы

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 до-
школьного, начального общего, основного общего, сред-
него общего, дополнительного образования

2014 г. 1968,74101 394,94501 212,7162 МБДОУ ЦРР Д/С №3 Создание условий, обеспечивающих  равные стартовые 
возможности для получения детьми дошкольного, до-
школьного, общего и дополнительного образования, удо-
влетворение образовательных запросов населения в об-
разовательных 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. 45 45 Управление образования
Мероприятия:
1.2.Развиие системы выявленных детей (организа-
ция, проведение, участие в мероприятиях обучающих-
ся муниципальных организаций, сопровождение участ-
ников мероприятий работниками управления образо-
вания, образовательных организаций). Поддержка обу-
чающихся, успешно прошедших промежуточную итого-
вую аттестацию.

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% выпускни-
ков 11 кл.

2016 80 80 Управление образования

Мероприятия:
1.3. Совершенствование гражданско-патриотического 
обучения и воспитания, направленных на активное вклю-
чение детей в социально-экономическую, политическую 
и культурную жизнь общества (организация и проведе-
ние соревнований, конкурсов, военно-спортивных игр)

2014 22 22 Управление образования Положительная динамика участия школьников в детских 
общественных объединениях, охват 70% детей дополни-
тельным образованием

2015 20 20

1.4.Совершенивание гражданско-патриотического об-
разования

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 образовательных учреждений, соответствие  учеб-
ных кабинетов, групповых помещений образователь-
ных учреждений предъявляемым требованиям для реа-
лизации ФГТ и ФГОС.Организация экологической и при-
родоохранн

18 МБОУ СОШ №1,2, «Начальная школа»
2015 14,3702 14,3702 Управление образования

Мероприятия:
1.6. Проведения городского  праздника «День знаний» 
(подарки первоклассникам), проведение новогоднего 
утренника в садах.Вручение подарков учщимся образо-
вательных учреждений

2014 25 25 Управление образования Предоставление общего образования для 100% детей 
школьного возраста,  повышение мотивации учащих-
ся к обучению

2015 25 25 Управление образования

Мероприятия:
1.7. Организация проведения городского праздника 
«Выпускник» 

2014 15 15 Управление образования Повышение статуса общеобразовательных учреждений, 
поддержка выпускников2015 15 15 Управление образования

Мероприятия:
1.8. Проведение мероприятий, направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни, проведение спартакиа-
ды, сдача норм ГТО

2014 6,0 6,0 Управление образования  Снижение правонарушений в детской и подростковой 
среде, сокращение числа детей стоящих на всех видах 
учета до 3% от общей численности 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 органи-
зациях (организация, проведение управлением образо-
вания педагогических совещаний, участие в конферен-
циях, семинарах, подготовка и проведение выставок, 
аналитических материалов)

2014 10,3 10,3 Управление образования Своевременное повышение квалификации работников 
управления образования ЗАТО г.Радужный, образова-
тельных 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 обеспе-
чение деятельности детского объединения, реализация 
курса «Школа безопасности», реализация государствен-
ного образовательного стандарта по ОБЖ, проведение 
городских соревнований, участие в областных соревниях

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

ния МБДОУ

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

2014 0 0 Управление образования  
2015 10 10 МБОУ СОШ № 2 Приобретние оборудования и инвентаря для деятельно-

сти объединения «Школа безопасности»
1.12. Оснащение современным оборудованием, мебе-
лью,  приобретение учебно- методической литературы 
для учреждений дополнительного образования 

2014 500 460 40 МБО ДОД ЦВР «Лад» Материально-техническое, учебно-методическое обеспе-
чение деятельности учреждения дополнительного обра-
зования детей, увеличение  охвата детей дополнитель-
ным образованием

2015 10 10 Управление образования

1.13. Приобретение учебно- методической литерату-
ры, 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 доро-
жеолго движения. Обучение детей и подростков основам 
безопасности дорожного движения

2015 5,0048 5,0048 Управление образования

Мероприятия:

Приложение к подпрограмме
       4.   Мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
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1.14.  Анализ состояния действующей системы оценки 
качества образования в городе,  проведение мониторин-
га качества образования и др.

2014 0 0 Управление образования Аналитические материалы по результатам анализа состо-
яния действующей системы образования, комплексная 
оценка качества образования, решение кадрового обе-
спечения выполнения инспекционной функции. Сокраще-
ние числа учащихся, не освоивших образовательный стан

2015 0 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 «Педа-
гог года»

2014 25 25 Управление образования  Повышение престижа педагогического труда и сохране-
ние традиций учительства

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

2016 60 60 Управление образования  

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

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

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

1.19. Поддержка обучающихся, успешно выполняю-
щих общеобразовательные стандарты, в том числе вы-
платы единовременных персональных стипендий отлич-
никам учебы

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

2015 29,2 29,2 Управление образования, руководите-
ли сош № 1, № 2 , начальная школа 

1.20. Привлечение молодых учителей в общеобразова-
тельные учреждения

2014 0 0 Управление образования Приобретение учебников, учебно- методической литера-
туры для реализации общеобразовательного процесса2015 0 0 МБОУ СОШ № 1, № 2, начальная 

школа 
1.21. Поощрение лучших учителей-лаурятов областно-
го конкурса

2014 50 50 МБОУ СОШ № 2 Вознаграждение за конкурс «Лучший учитель»

Мероприятия:
1.22  Проведение ежегодного августовского совещания 
педагогических работников и участие в областной пед-
конференции

2014 5 5 Управление образования   Системный анализ состояния образовательной среды, 
представление опыта работы2015 0 5 Управление образования   

Мероприятия:
1.23  Информационно-аналитическое сопровождение 
программы, модернизация оборудования, создание си-
стемы защиты персональных данных, обеспечение муни-
ципальных услуг в электронном виде

2014 459,79529 132,84129 326,954 Унификация программного продукта. Внедрение про-
граммного комплекса «1С: управление школой», приоб-
ретение и установка межсетевого 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, методиче-
ский кабинет, руководители 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, методиче-
ский кабинет, руководители 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

1.24. Организация деятельности городской ПМПК 2014 0 0 Управление образования Оплата труда мед.работников, участвующих в город-
ской ПМПК2015 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 ограничен-
ными возможностями и условий для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов (универсальной безбарьерной 
среды). Приобретение мебели, информционных знаков, 
компьютерного 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 медпер-
сонала.

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

1.28. Оснащение пунктов проведения экзаменов систе-
мами видеонаблюдения при проведении государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего образования

2016 138,30000 138,300 Образовательные учреждения

1.29. Поощрение лучших учителей 2015 50,00000 50 Поощрение лучших учителей

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 числе учреждений:

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

проектн.работы, реконструк-
ция МБОУ Д/С №5

89,000 89,000

Всего, в т.ч. 2015 8852,58889 557,985 203,530 8091,07389 МКУ «ГКМХ»,управление образования
кап.рем. 6039,49737 557,985 203,530 6039,49737 МКУ «ГКМХ»
проектн.работы, реконструк-
ция МБОУ Д/С №5

590,5160 590,5160

17,27520 17,27520
кап.рем. 1443,78530 1443,78530 Управление образования
кап.рем. 2016 0,000 0,000 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 ограниченны-
ми 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.работы, реконструк-
ция 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 образования

Проверка сметной 
докумен-и для доступн.
среды

17,27520 17,27520 МКУ «ГКМХ»

Создание доступной среды 
для людей с ограниченными 
возможностями СОШ №1

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

кап.рем. МБОУ СОШ №1 912,54704 912,54704
 МБОУ СОШ № 1 проведе-
ние работ по ремонту ограж-
дений

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 «Начальная 
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 образования
проектн.работы, реконструк-
ция 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

2.2.Ремонт ограждения территории МБОУ СОШ №1, 
СОШ №2:

2016 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.2.1. Разработка схемы ограждения
2.2.2. Составление схемы ограждения
2.2.3.Уточнение границ земельных участков 2016 КУМИ
2.2.4.Проведение работ по ремонту ограждений: МБОУ СОШ №2 2016* 0,000 0,000 *Начало работ планируется в 2016 году с завершени-

ем в 2017 году
МБОУ СОШ №1 0,00000 0,00000

3. «Выполнение муниципальных заданий»
Цель: Реализация основной, дошкольной и дополнительной деятельности образовательных учреждений
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Задача: Исполнение муниципального задания 
3.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальных 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 178869,534 50282,000 9071,104 МБДОУ ЦРР Д/С №3

17829,034 МБДОУ ЦРР Д/С №5
12161,331 МБДОУ ЦРР Д/С №6

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

496,000 14159,097 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 организаций

2016 6939,909 6939,909 Централизованная бухгалтерия, ме-
тодический кабинет управления об-
разования

5. «Социальная поддержка населения»
Цель: Обеспечение социальной поддержки населения
Задача: Реализация расходов на на социальную поддержку населения
6.3. Социальная поддерка детей-инвалидов дошкольно-
го 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

6.4. Соцальная поддерка по оплате жилья и коммун.
услуг отдельным категориям граждан

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

6.5. Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенкав госуд. муницип.образов.учреждениях

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

ИТОГО по программе: 2014-2016г.г. 580105,48912 337746,385 7304,0363 235055,06782
2014 190299,93440 107724,000 5600,1863 76975,7481000
2015 198254,80772 113901,385 1069,5500 83283,8727200
2016 191550,74700 116121,000 634,3000 74795,4470000

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители - ответ-
ственные за реализацию 
мероприятия

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.  Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы ви-
деонаблюдения, уста-
новка системы кон-
троля доспупа «Безо-
пасная школа» (При-
обретение первичных 
средств пожаротуше-
ния  по образователь-
ным учреждениям 
(рукава, наконечники, 
огнетушители с ис-
текшим сроком э

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 
извещателей.    

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

ла»
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 шко-

ла»
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 115,000 15,000 МБОУ СОШ № 1
35,000 МБОУ СОШ № 2
10,000 МБОУ «Начальная шко-

ла»
15,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
20,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.2. Абонентская пла-
та за услугу прямой 
телефонной связи с 
пожарной 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 шко-

ла»
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 шко-

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

2016 70,800 8,400 МБОУ СОШ № 1
8,400 МБОУ СОШ № 2
8,400 МБОУ «Начальная шко-

ла»
8,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
8,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
8,400 МБДОУ ЦРР д/с № 6
20,400 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.3. Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы ви-
деонаблюдения, уста-
новка системы кон-
троля доспупа «Безо-
пасная школа» (При-
обретение средств 
индивидуальной 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 шко-

ла»
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 шко-

ла»
7,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
7,180 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 45,000 7,000 МБОУ СОШ № 1
6,000 МБОУ СОШ № 2
5,000 МБОУ «Начальная шко-

ла»
7,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
5,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.4. Приобретение 
плакатов, стендов и 
методических посо-
бий, предназначен-
ных для противопо-
жарной наглядной 
агитации; ламини-
рование планов эва-
куации

2014 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 Посредством на-
глядной агитации 
обучение правилам 
пожарной безопас-
ности в соответствии 
с требованиями Фе-
дерального зако-
на  от 21.12.1994 N 
69-ФЗ 
«О пожарной безо-
пасности» 

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

ла»
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 шко-

ла»
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1
0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 МБОУ «Начальная шко-

ла»
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.5. Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы ви-
деонаблюдения, уста-
новка системы кон-
троля доспупа «Безо-
пасная школа» (Опла-
та за проведение про-
верки работоспособ-
ности противопожар-
ного водопровода) 
 

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 шко-
ла»

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 шко-

ла»
10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
25,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
18,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 123,000 15,000 МБОУ СОШ № 2
15,000 МБОУ «Начальная шко-

ла»
15,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
45,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
18,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.6. Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы ви-
деонаблюдения, уста-
новка системы кон-
троля доспупа «Безо-
пасная школа» (Пере-
зарядка огнетушите-
лей с истекшим сро-
ком 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 шко-

ла»
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 шко-

ла»
5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 45,000 10,000 МБОУ СОШ № 1
10,000 МБОУ СОШ № 2
10,000 МБОУ «Начальная шко-

ла»
5,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
10,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

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

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 шко-

ла»
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 шко-

ла»
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 566,000 67,000 МБОУ СОШ № 1
36,000 МБОУ СОШ № 2
115,000 МБОУ «Начальная шко-

ла»
63,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
110,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
65,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
110,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

Приложение к подпрограмме

4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций 
управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
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1.8.Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контроля 
доспупа «Безопасная 
школа» (Плата за мо-
ниторинг радиосиг-
нала, поступающего 
из ОУ на пульт пожар-
ной 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 шко-

ла»
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 шко-

ла»
26,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
14,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
26,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
50,798 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 136,800 14,400 МБОУ СОШ № 1
14,400 МБОУ СОШ № 2
14,400 МБОУ «Начальная шко-

ла»
14,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
14,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
14,400 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
50,400 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.9. Испытание на-
ружных лестниц, об-
работка огнезащит-
ным составом дере-
вянных конструкций

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 мусо-
ра (списанной учеб-
ной мебели и обору-
дования) механизи-
рованным способом 
из подвального поме-
щения с целью про-
ведения 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. Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы ви-
деонаблюдения, уста-
новка системы кон-
троля доспупа «Без-
опасная школа» (Ути-
лизация неисправных, 
перегореших люми-
нисцентных ламп и 
компьютерного обо-
рудования) 

2014 15,800 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 В соответствии с 
Постановлением 
Главного государ-
ственного санитар-
ного 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 шко-

ла»
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 шко-

ла»
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 шко-

ла»
3,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
3,500 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
2,500 МБДОУ ЦРР д/с № 6
4,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2.2.  Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы ви-
деонаблюдения, уста-
новка системы кон-
троля доспупа «Безо-
пасная школа» (Замер 
сопротивления изоля-
ции электропровод-
ки и состояния зазем-
ления)

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

10,000 МБОУ «Начальная шко-
ла»

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 шко-

ла»
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 шко-

ла»
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»

2.3. Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контро-
ля доспупа «Безопас-
ная школа» (Приобре-
тение  спортивных и 
игровых форм для об-
разовательных учреж-
дений (демонтаж и 
установка))

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

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

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

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

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

ла»
2.6. Аварийно- спа-
сательные работы в 
случае ЧС (газовая 
котельная )

2015 0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБОУ «Начальная шко-

ла»

3. Антитеррористическая безопасность
Цель:         Повышение уровня антитеррористической  безопасности образовательных учреждений
3. Задача:          Улучшение качества антитеррористической  безопасности:
3.1. Мероприя-
тия, направленные 
на улучшение рабо-
ты видеонаблюде-
ния, установка систе-
мы контроля доспу-
па «Безопасная шко-
ла» (Оплата охранных 
услуг с использовани-
ем тревожной сигна-
лизации)

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 шко-

ла»
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 шко-

ла»
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 500,614 37,524 МБОУ СОШ № 1
37,524 МБОУ СОШ № 2
39,634 МБОУ «Начальная шко-

ла»
33,304 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
33,304 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
33,304 МБДОУ ЦРР д/с № 6
286,020 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

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

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

ла»
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 шко-

ла»
111,39937 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
21,48868 МБДОУ ЦРР д/с № 6
15,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 106,000 12,000 МБОУ СОШ № 1
19,000 МБОУ СОШ № 2
21,500 МБОУ «Начальная шко-

ла»
15,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
23,500 МБДОУ ЦРР д/с № 6
15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3.3. Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы виде-
онаблюдения, уста-
новка системы кон-
троля доспупа «Безо-
пасная школа» (Опла-
та мероприятий, на-
правленных на улуч-
шение работы и каче-
ства съемки видеона-
блюдения, установка 
домофонов и турни-
кетов в образователь-
ных 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 90,000 90,000 МБОУ СОШ № 1

3.4. Ремонт кабинета 
домоводства и бас-
сейна с целью обе-
спечения выпол-
нения требований 
санитарно-бытовым 
условиям и охра-
не здоровья обуча-
ющихся

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

3.5. Оснащение пун-
ктов проведения эк-
заменов сиситема-
ми видеонаблюдения 
при проведении го-
сударственной итого-
вой аттестации в об-
разовательных орга-
низациях

2015 239,300 239,30 0,000 МБОУ СОШ № 2

4. Техническая безопасность
Цель:         Повышение уровня технической  безопасности образовательных учреждений
3. Задача:          Улучшение качества технической   безопасности:
4.1. Проведение мед. 
осмотра сотрудников 
в целях обеспечения 
безопасности и охра-
ны 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 1625,200 341,600 МБОУ СОШ № 2
135,100 МБОУ Начальная школа
215,100 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
438,100 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
205,500 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
76,200 МБОУ ЦВР Лад
213,600 МБОУ СОШ № 1

4.2.Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контроля 
доспупа «Безопасная 
школа» (Аттестация 
рабочих 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 20,000 0,000 МБОУ СОШ № 1
0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 МБОУ Начальная школа
0,000 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.Приобретение пе-
скосоляной смеси для 
посыпки территорий 
ОУ в зимний период 
с целью обеспечения 
безопасности

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

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

2016 8,040 1,150 МБОУ СОШ № 1
0,575 МБОУ Начальная школа
1,150 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
2,295 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
0,575 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
2,295 МБОУ ЦВР Лад

Итого по программе 
2014-2016г .:

12648,42119 10873,13017

ВСЕГО по программе, 
на 2014 год

4753,22302 1535,99102 3217,23200

ВСЕГО по программе, 
на 2015 год

4309,74417 239,300 4070,44417

ВСЕГО по программе, 
на 2016 год

3585,454 3585,454

Наименование меропр Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители 
–ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые  резуль-
таты (количественные 
или качественные по-
казатели)

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

Внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Организация питания учащихся

Приложение к подпрограмме
4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
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Наименование меропр Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители 
–ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые  резуль-
таты (количественные 
или качественные по-
казатели)

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

Внебюд-
жетные 
средства

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: - беспплатного пи-
тания обучающихся 1-11 клас-
сов общеобразовательных учреж-
дений, образовательных учреж-
дений дошкольного и младшего 
школьного возраста, в том числе 
обучающичся из многодетных се-
мей, малообеспеченных 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 3 202,190 1 894,000 622,580 685,610 Управление об-
разования

- Частичная компенсация на удо-
рожание стоимости питания уча-
щихся 5-11 классов и предостав-
ление льготного питания учащим-
ся 1-11 классов

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

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

2016 1 364,585 1 364,585 Управление об-
разования

- Частичная компенсация на удо-
рожание стоимости питания и 
предоставление льготного пи-
тания воспитанникам дошколь-
ных групп общеобразователь-
ных 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 вы-
плату заработной платы работни-
кам столовых общеобразователь-
ных учреждений

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

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

2016 1 898,910 1 898,910 Управление об-
разования

1.3.   Переоснащение пищебло-
ков  образовательных учрежде-
нии, приобретение современно-
го оборудования, мебели,посуды, 
мягкого инвентаря и хоз.расхо-
дов (чистящих, моющих средств 
и расходных материалов) 

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

Оснащение пищебло-
ков современных тех-
нологическим обору-
дование (пост. Губер-
натора 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 требова-
ниям, предъявляемых 
к качеству воды

1.5. Приобретение сладких но-
вогодних подарков в дошкольных 
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, каче-
ственным и количественным со-
ставом рациона питания, ассор-
тиментом продуктов, используе-
мых в питании

2014                      
2015                
2016

- МБДОУ/МБОУ 
совместно с 
медицинским 
учреждением

Улучшение качества 
питания учащихся

1.7.  Изучение, анализ и оценка 
состояния здоровья,  в том числе 
анализ заболеваемости (пищева-
рительного тракта, эндокринной 
системы кровообращения и т.д.), 
проведение выборочных обследо-
ваний в детских 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 качественно-
го питания для детей дошкольно-
го 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.

42 774,99646 7544,71499 16 103,751

2014 9005,30499 3470,71499 5 534,590
2015 6373,01647 2180,000 4 193,01647
2016 27396,6750 1894,000 6 376,145 19 126,530

№ Наименование ме-
роприятия

Срок  
исполне-ния

В том числе: Исполнители -от-
ветственные за 
реализацию меро-
приятий

Ожидаемые ре-
зультатыСубвен-

ции
Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

1 2 3 5 6 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  подростков  Владимирской  
области
Задача:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1. Организация отды-

ха и оздоровления 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием детей

2014 599,700 353,000 121,7 125 МБОУ СОШ№1 Обеспечение пра-
ва детей на отдых 
и оздоровление, 
снижение удель-
ной численности 
детей 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 ча-
стичная опла-
та стоимости пре-
бывания детей и 
подростков из се-
мей, нуждающих-
ся в особой заботе 
государства, ока-
завшихся в труд-
ной жизненной си-
туации 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 
укрепление 
материально-
технической базы 
в городских ла-
герях с дневным 
пребыванием

2014 80,000 70 10,000 МБОУ СОШ№1 Приобрете-
ние  спортивно-
го и мягкого ин-
вентаря

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 
оборудования, ин-
вентаря для про-
ведения профиль-
ных смен в лагерях 
с дневным пребы-
ванием

Управление обра-
зования

Улучшение систе-
мы оздоровления 
детей. Создание 
условий для от-
дыха детей, нахо-
дящихся в труд-
ной жизненной 
ситуации.

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, нуж-
дающихся в осо-
бой заботе госу-
дарства, в санато-
риях «Мать и дитя» 
(приобретение пу-
тевок)

2014 121,920 121,920 МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (отдел по мо-
лодежной полити-
ке и вопросам де-
мографии)

Оказание соци-
альной поддерж-
ки детям, нахо-
дящимся в труд-
ной ситуации, в 
том детям- сиро-
там, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, а также 
лицам из их чис-
ла в возрасте до 
23 лет.

2015 97,200 97,200

2016 97,300 97,300

2.2. Полная или ча-
стичная опла-
та стоимости пре-
бывания детей и 
подростков из се-
мей, нуждающих-
ся в особой заботе 
государства, ока-
завшихся в труд-
ной жизненной си-
туации в загород-
ные оздоровитель-
ные лагеря. 

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

Улучшение систе-
мы оздоровления 
детей. Создание 
условий для от-
дыха детей, нахо-
дящихся в труд-
ной жизненной 
ситуации.

2015 40,000 0,000 МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (отдел по мо-
лодежной полити-
ке и вопросам де-
мографии)

0,00 40,000 Управление обра-
зования

2016 40,000 0,000 МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (отдел по мо-
лодежной полити-
ке и вопросам де-
мографии)

0,00 40,000 Управление обра-
зования

2.3. Компенсация стои-
мости путевок для 
детей и подрост-
ков, направлен-
ных в стационар-
ные детские оздо-
ровительные лаге-
ря, палаточные ла-
геря и малозатрат-
ные организации 
отдыха детей.

2014 0,000 0,00 Управление обра-
зования

Проведение со-
ревнований, на-
граждение участ-
ников, оплата ра-
боты судей

2015 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, обеспече-
ние  безопасности жизни и здоровья детей
Задача:  создание  условий  для  обеспечения  безопасного  пребывания  детей  и  подростков  в  загородных  оздоровительных  лагерях
3.1. Расходы на обе-

спечение дея-
тельности (оказа-
ния услуг) муни-
ципального учреж-
дения

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

Удовлетворение 
потребности на-
селения в услуге 
отдыха и оздоров-
ления детей.

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

2016 4378,56 400,000 3638,560 340,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

3.2. Компенсация части 
родительской пла-
ты стоимости пу-
тевки детям работ-
ников ДОЛ «Лес-
ной городок» в пе-
риод проведения 
оздоровительной 
смены.

2015 38,00 0,000 38,000 0,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»2016 38,00 0,000 38,000 0,00

3.3. Развитие и укре-
пление материаль-
но- технической 
базы загородного 
лагеря «Лесной го-
родок», оказываю-
щего услуги по ор-
ганизации отды-
ха и оздоровления 
детей

2014 650,50000 408,00 242,500 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Достижение целе-
вых показателей 
и индикаторов ка-
чества предостав-
ляемых услуг в 
сфере отдыха и 
оздоровления де-
тей: приобрете-
ние оборудования 
и мебели

2015 100,000 0,000 100,000
2016 0,000 0,000 0,000

3.4. Организация ра-
бот по благоу-
стройству террито-
рии (капитальное 
строительство ка-
питальный ремонт, 
ремонт) загород-
ного лагеря «Лес-
ной городок»:

2014 3277,80790 0,000 3277,80790 МКУ «ГКМХ» Обеспече-
ние условий 
для укрепления 
материально-
технической базы 
загородных оздо-
ровительных ла-
герей региона 

2015 622,95742 0,000 369,63142 МКУ «ГКМХ»
0,000 253,32600 МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
2016 0,000 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

3.4.1. Ремонт корпу-
сов загородного 
лагеря 

2014 407,500 407,500 МКУ «ГКМХ»

3.4.2. Строительство до-
мика 

2049,95816 2049,95816 МКУ «ГКМХ»

3.4.3. Ремонт асфаль-
тнобетонного по-
крытия

620,9590 620,9590 МКУ «ГКМХ»

3.4.4. Планировка терри-
тории ДООЛ «Лес-
ной городок» (то-
посъемка)

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 ме-
роприятий по обе-
спечению санитарно-
гигиенического, 
противоэпидеми-
ологического ре-
жима, медицин-
ского осмотра ра-
ботников и охраны 
в загородном ла-
гере «Лесной го-
родок». 

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

Обеспечение без-
опасных условий 
организации от-
дыха и оздоров-
ления 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, оздоровления детей и подрост-
ков,  развитие   специализированных видов отдыха
4.1. Подготовка кадров 

для лагерей отды-
ха и оздоровле-
ния, приобретение 
сборников норма-
тивных правовых 
документов и дру-
гой литературы

2014 6,000 6,000
2015 6,000 6,000
2016 0,000 0,000

Всего по про-
грамме:

16529,77266 2743,000 12391,77266 1395,000

 в том числе
2014 7010,7879 1233,000 5312,7879 465,000
2015 4030,36776 755,000 2810,36776 465,000
2016 5488,617 755,000 4268,617 465,000

Приложение к подпрограмме

4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы «Совершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 15)

31.12.2015                                                                                   №2241   
         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 Г. Г.»            
                  В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Приведение в нормативное со-

стояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.», 
утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 11.12.2015 г. 
№ 2061), в части мероприятий 2015 и 2016 г. и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

    ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 
1399 (в редакции от 11.12.2015 г. № 2061), в части мероприятий  2015 и 2016 года и объемов финансирования следующие изменения:

1.1. В паспорте программы в разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» цифры «132 486,77030» и «42 
270,71127» заменить на цифры «131 620,39621» и «41 404,33718» соответственно.

 1.2. Раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.3. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 

2014-2016 г.г.»:        
1.3.1. раздел 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.4. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области на период 2014-2016 годы»:
1.4.1. в приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» внести изменения согласно приложению № 3.
 1.5. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.»:
 1.5.1. в паспорте подпрограммы в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры «75 223,65733» и 

«25 222,34257» заменить на цифры «74 375,03331» и «24 373,71855» соответственно;
1.5.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «75 223,65733» заменить на цифры «74 375,03331»;
1.5.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить согласно приложению № 4.
 1.6. В подпрограмме «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области на период 2014-2016гг.»:
 1.6.1. в паспорте подпрограммы в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры «7 969,17390» и 

«2 735,79975» заменить на цифры «7 951,42383» и «2 718,04968» соответственно;
1.6.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» заменить цифры «7 969,17390» на цифры «7 951,42383»;
1.6.3. в приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» внести изменения согласно приложению № 5.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО              

г. Радужный «Радуга – информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                            А.В. КОЛУКОВ

№ 
п/п

Наименование программы Сроки испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс.
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за 
реализацию про-
граммы

Субвенции Собственных доходов:
Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная программа 

«Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной 
сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на период 
2014-2016гг.»

2014 год 50 375,76603 0,00000 307,68969 50 068,07634 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2015 год 41 404,33718 0,00000 314,00000 41 090,33718 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2016 год 39 840,29300 0,00000 0,00000 39 840,29300 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Всего: 2014-2016гг. 131 620,39621 0,00000 621,68969 130 998,70652 0,00000
1.1 Подпрограмма «Приведе-

ние в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на период 
2014-2016 гг.»

2014 год 8 811,63592 0,00000 0,00000 8 811,63592 0,00000 МКУ «Дорожник»
118,84900 0,00000 0,00000 118,84900 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого 2014 год 8930,48492 0,00000 0,00000 8930,48492 0,00000
2015 год 1 726,62502 0,00000 314,00000 1 412,62502 0,00000 МКУ «Дорожник»
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2014-2016гг. 10 657,10994 0,00000 314,00000 10 343,10994 0,00000
1.2 Подпрограмма «Приведе-

ние в нормативное состоя-
ние уличного освещения и 
объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на период 
2014-2016 гг.»
Итого:

2014 год
Итого 2014 год

11 417,63842 0,00000 0,00000 11 417,63842 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2 229,64678
13 647,28520

0,00000 0,00000 2 229,64678
13 647,28520

0,00000 МКУ «Дорожник»
0,00000 0,00000 0,00000

2015 год 11 810,69393 0,00000 0,00000 11 810,69393 0,00000 МКУ «ГКМХ»
Итого 2015 год 775,25000 0,00000 0,00000 775,25000 0,00000 МКУ «Дорожник»

12 585,94393 0,00000 0,00000 12 585,94393 0,00000
2016 год 12 403,60000 0,00000 0,00000 12 403,60000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2014-2016 г.г. 38 636,82913 0,00000 0,00000 38 636,82913 0,00000

1.3 Подпрограмма «Содержа-
ние дорог и объектов благо-
устройства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на пе-
риод 2014-2016 гг.»

2014 год 24 777,18376 0,00000 307,68969 24 469,49407 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2015 год 24 373,71855 0,00000 0,00000 24 373,71855 0,00000 МКУ «Дорожник»
2016 год 25 224,13100 0,00000 0,00000 25 224,13100 0,00000 МКУ «Дорожник»
2014-2016 г.г. 74 375,03331 0,00000 307,68969 74 067,34362 0,00000

1.4 Подпрограмма «Ведомствен-
ная программа «Ремонт и со-
держание улично-дорожной 
сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на период 
2014-2016 гг.»»

2014 год 3 020,81215 0,00000 0,00000 3 020,81215 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2015 год 2 718,04968 0,00000 0,00000 2 718,04968 0,00000 МКУ «Дорожник»
2016 год 2 212,56200 0,00000 0,00000 2 212,56200 0,00000 МКУ «Дорожник»
2014-2016 г.г. 7 951,42383 0,00000 0,00000 7 951,42383 0,00000

Приложение №1
 к постановлению

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование Срок ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (ко-
личественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсидии и 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие        
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы:
Цель: повышение уровня благоустройства города и обеспечение уровня безопасности дорожного движения
Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный
Мероприятия:
1.1 Ремонт автомобильной дороги 

от жилого дома №27 3 кварта-
ла до кольцевой автомобильной 
дороги ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области

2014 год 1 395,32274 0,00000 0,00000 1 395,32274 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 
движения.

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2 Ремонт участка дороги от шко-
лы№1 первого квартала до за-
падного участка кольцевой ав-
томобильной дороги у магазина 
«Былина»  ЗАТО г.Радужный

2014 год 1 659,36000 0,00000 0,00000 1 659,36000 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 Разработка проектной докумен-
тации на ремонт дороги от 1 
квартала кольцевой дороги до 
средней общеобразовательной 
школы №1

2014 год 99,90000 0,00000 0,00000 99,90000 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4 Разработка проектной докумен-
тации на «Ремонт автомобиль-
ной дороги межквартальной по-
лосы от перекрестка у жило-
го дома № 22 третьего квартала 
до перекрестка жилого дома № 
1 третьего квартала» на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

2014 год 234,45151 0,00000 0,00000 234,45151 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5 Ремонт автомобильной дороги 
от проходной ФКП ГЛП «Раду-
га» в 13/13 квартале до автомо-
бильной дороги на 16 квартал, 
внутриплощадные дороги с при-
легающими площадками на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области

2014 год 4 349,00000 0,00000 0,00000 4 349,00000 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 
движения.

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6 Изменение схемы дислокации 
дорожных знаков

2014 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ» Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 
движения.

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7 Ямочный ремонт и ремонт кар-
тами автомобильной дороги 
от проходной ФКП ГЛП «Раду-
га» до административного зда-
ния «Электон» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 1 073,60167 0,00000 0,00000 1 073,60167 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.8 Ремонт дорожного покрытия в 
местах прохождения инженер-
ных коммуникаций на террито-
рии школы №1

2014 год 18,84900 0,00000 0,00000 18,84900 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.9 Работы по ограждению проез-
жей части у пешеходного пе-
рехода к детскому саду № 6 на 
территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обл.

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»2015 год 177,43670 0,00000 0,00000 177,43670 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.10 Разработка проектной докумен-
тации «Ремонт автомобильной 
дороги от перекрестка у жило-
го дома № 16 первого кварта-
ла до очистных сооружений се-
верной группы на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области»

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»2015 год 464,76600 0,00000 0,00000 464,76600 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.11 Ремонт автомобильной доро-
ги от жилого дома № 33 1 квар-
тала до кольцевой автомобиль-
ной дороги ( № 32 ин.№ 17 537 
ОП МГ - 32)

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 
движения.

2015 год 715,46232 0,00000 314,00000 401,46232 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.12 Ремонт автомобильной до-
роги от ж/д  №17а 3 кварта-
ла до кольцевой автомобиль-
ной дороги

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»2015 год 368,96000 0,00000 0,00000 368,96000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего: 2014 год 8 811,63592 0,00000 0,00000 8 811,63592 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

118,84900 0,00000 0,00000 118,84900 0,00000 МКУ «ГКМХ»
Ито-
го 2014 
год

8 930,48492 0,00000 0,00000 8 930,48492 0,00000

2015 год 1 726,62502 0,00000 314,00000 1 412,62502 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2014-
2016 гг.

10 657,10994 0,00000 314,00000 10 343,10994 0,00000

    Приложение № 2
к постановлению

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе Вне-
бюд-
жетных 
источ-
ников

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки эффектив-
ности (количе-
ственные  и ка-
чественные)

 Суб-
венции

Собственные доходы
Субсидии 
на иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства:
Цель: повышение уровня благоустройства города
Задача: проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоу-
стройства
Мероприятия:
1.1 Обслуживание  наружного освеще-

ния, в том числе:
2014 год 9 913,00118 0,00000 0,00000 9 913,00118 0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение 

эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 

2015 год 10 186,36093 0,00000 0,00000 10 186,36093 0,00000
2016 год 11 108,60000 0,00000 0,00000 11 108,60000 0,00000

1.1.1 Обслуживание наружного осве-
щения

2014 год 4 746,00000 0,00000 0,00000 4 746,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2015 год 3 980,00000 0,00000 0,00000 3 980,00000 0,00000
2016 год 4 975,00000 0,00000 0,00000 4 975,00000 0,00000

1.1.2 Стоимость потребленной элек-
троэнергии

2014 год 5 167,00118 0,00000 0,00000 5 167,00118 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2015 год 6 206,36093 0,00000 0,00000 6 206,36093 0,00000
2016 год 6 133,60000 0,00000 0,00000 6 133,60000 0,00000

1.2 Обслуживание ливневой кана-
лизации

2014 год 1 050,08000 0,00000 0,00000 1 050,08000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2015 год 1 047,63000 0,00000 0,00000 1 047,63000 0,00000
2016 год 1 195,00000 0,00000 0,00000 1 195,00000 0,00000

1.3  Отлов бродячих собак 2014 год 96,35024 0,00000 0,00000 96,35024 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2015 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000
2016 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

1.4 Ремонт памятника Косьминову 2014 год 89,69400 0,00000 0,00000 89,69400 0,00000  МКУ «Дорож-
ник»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5  Устройство расширения автосто-
янки у многоквартирного дома 
№ 15 первого квартала ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2014 год 438,33342 0,00000 0,00000 438,33342 0,00000  МКУ «Дорож-
ник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6  Ремонт стоянки для автомоби-
лей в районе торгового центра 
«Дельфин» третьего квартала ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2014 год 696,48010 0,00000 0,00000 696,48010 0,00000  МКУ «Дорож-
ник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7   Устройство расширения придо-
мовых стоянок у жилого дома №23 
первого квартала ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 191,40786 0,00000 0,00000 191,40786 0,00000  МКУ «Дорож-
ник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.8  Устройство расширения придо-
мовой автостоянки у жилого дома 
№29 третьего квартала ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2014 год 107,53800 0,00000 0,00000 107,53800 0,00000  МКУ «Дорож-
ник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.9  Ремонт пешеходной дорожки у 
магазина «Сказка» в третьем квар-
тале ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области

2014 год 245,54225 0,00000 0,00000 245,54225 0,00000  МКУ «Дорож-
ник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.10  Устройство тротуаров от зда-
ния администрации к кафе 
«Натали» и к Молодежно-
му спортивно-досуговому цен-
тру ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области

2014 год 75,28600 0,00000 0,00000 75,28600 0,00000  МКУ «Дорож-
ник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.11 Устройство пешеходной дорожки в 
районе жилого дома №28 третьего 
квартала ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

2014 год 288,40515 0,00000 0,00000 288,40515 0,00000  МКУ «Дорож-
ник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.12 Устройство пешеходной дорож-
ки в районе пешеходного пере-
хода у ж/д №13 первого кварта-
ла ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области

2014 год 96,96000 0,00000 0,00000 96,96000 0,00000  МКУ «Дорож-
ник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.13  Вырубка кустарников около зда-
ния бывшего онкоцентра и уста-
новка на этом здании табличек

2014 год 328,20700 0,00000 0,00000 328,20700 0,00000        МКУ «ГКМХ» Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.14 Устройство велопарковок у МБО-
УДОД «ДЮСШ»( здание бассей-
на, СК «Кристалл»), здания адми-
нистрации

2014 год 30,00000 0,00000 0,00000 30,00000 0,00000        МКУ «ГКМХ»
2015 год 6,00000 0,00000 0,00000 6,00000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.15 Окраска объектов благоустройства 
на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ «Дорож-
ник»2015 год 159,00000 0,00000 0,00000 159,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.16 Замена бортового камня и бла-

гоустройство территории у до-
мов № 10 и № 11 1 квартала ЗАТО 
г.Радужный

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ «Дорож-
ник»2015 год 172,12800 0,00000 0,00000 172,12800 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.17 Ремонт бюста на постаменте па-
мятника И.С. Косьминова

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ «Дорож-
ник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.18 Ремонт малых архитектурных форм 

на территории ЗАТО г.Радужный
2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ «Дорож-

ник»2015 год 124,00000 0,00000 0,00000 124,00000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.19 Расширение автостоянок у жи-
лого дома № 1 1 квартала ЗАТО 
г.Радужный

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ «Дорож-
ник»2015 год 320,12200 0,00000 0,00000 320,12200 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение № 3 к постановлению

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Приведение в нормативное состояние уличного освещения 
и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годы»



№ 422 января 2016  г. -15-

( НАЧАЛО НА СТР.  14)
1.20 Работы по освещению дороги от 

мн.кв.д. № 5 до мн.кв.д. № 9 1 
квартала

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 

2015 год 201,37800 0,00000 0,00000 201,37800 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.21 Поставка бункеров-накопителей 
для крупногабаритного мусора 
объемом 8 м3 для нужд жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской обла-
сти (ГСК)

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 

2015 год 269,32500 0,00000 0,00000 269,32500 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего: 2014 год 11 417,63842 0,00000 0,00000 11 417,63842 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2 229,64678 0,00000 0,00000 2 229,64678 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 2014 
год

13 647,28520 0,00000 0,00000 13 647,28520 0,00000

2015 год 11 810,69393 0,00000 0,00000 11 810,69393 0,00000 МКУ «ГКМХ»
775,25000 0,00000 0,00000 775,25000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 2015 
год

12 585,94393 0,00000 0,00000 12 585,94393 0,00000

2016 год 12 403,60000 0,00000 0,00000 12 403,60000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2014-2016 
гг.

38 636,82913 0,00000 0,00000 38 636,82913 0,00000

№ п/п Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения

Объем    фи-
нансирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные источ-
ники

Исполни-
тели, со-
исполни-
тели, от-
ветствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-
ятий

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (ко-
личественные  и 
качественные)

Субвенции Собственные доходы
Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоу-

стройства города
Цели: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных 
рабрт; улучшение экологической и эстетической обстановки в городе.
Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасно-
сти жителей города.
1.1 Содержание и об-

служивание го-
родских дорог в 
зимний и летний 
период, содержа-
ние и обслужива-
ние объектов бла-
гоустройства

2014 год 24 469,49407 0,00000 0,00000 24 469,49407 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства, 
улучшение эколо-
гической и эстети-
ческой обстановки 
в городе

2015 год 24 373,71855 0,00000 0,00000 24 373,71855 0,00000
2016 год 25 224,13100 0,00000 0,00000 25 224,13100 0,00000

1.2 Малые архитек-
турные формы на 
дворовых терри-
ториях

2014 год 307,68969 0,00000 307,68969 0,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего: 2014 год 24 777,18376 0,00000 307,68969 24 469,49407 0,00000
2015 год 24 373,71855 0,00000 0,00000 24 373,71855 0,00000
2016 год 25 224,13100 0,00000 0,00000 25 224,13100 0,00000
2014-2016 
гг.

74 375,03331 0,00000 307,68969 74 067,34362 0,00000

Приложение № 4
к постановлению

                                                                                                        
Мероприятия муниципальной подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный

 Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»

                                                                                                                                                                                                                                       
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Объ-
ем    финан-
сирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные источ-
ники

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-
ятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные  
и качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсидии и 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ремонт и содеожание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.:
Цель: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорож-
ных работ.
Задача: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасно-
сти жителей города
1.1 Уборка снега на территории 

ГСК ЗАТО г. Радужный
2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ «До-

рожник»
Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей нор-
мативным требо-
ваниям

2015 год 32,24993 0,00000 0,00000 32,24993 0,00000
2016 год 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000 0,00000

1.2  Выполнение работ по под-
готовке города к весеннему, 
летнему и осеннему сезону: 
содержание дорог и терри-
тории города (сверх объемов 
муниципального задания)

2014 год 289,62500 0,00000 0,00000 289,62500 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение тех-
нического со-
стояния улично-
дорожной сети и 
благоустройство 
города

2015 год 320,14222 0,00000 0,00000 320,14222 0,00000
2016 год 320,27600 0,00000 0,00000 320,27600 0,00000

1.3  Ремонт автомобильных до-
рог и проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов (ямочный ремонт)

2014 год 2 643,63595 0,00000 0,00000 2 643,63595 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение тех-
нического со-
стояния улично-
дорожной сети

2015 год 2 365,65753 0,00000 0,00000 2 365,65753 0,00000
2016 год 1 852,28600 0,00000 0,00000 1 852,28600 0,00000

1.5 Благоустройство террито-
рии ПТБО

2014 год 87,55120 0,00000 0,00000 87,55120 0,00000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего: 2014 год 3 020,81215 0,00000 0,00000 3 020,81215 0,00000

2015 год 2 718,04968 0,00000 0,00000 2 718,04968 0,00000
2016 год 2 212,56200 0,00000 0,00000 2 212,56200 0,00000
2014-2016 
гг.

7 951,42383 0,00000 0,00000 7 951,42383 0,00000

Приложение № 5
к постановлению

                                                                                                                                                                                                             
Мероприятия муниципальной подпрограммы «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоу-

стройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»

19.01.2016 Г.                                                                                                                                   №  69
       ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И   УБОРКИ   ТЕРРИТОРИИ   ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, оптимизации системы уборки и благоустройства террито-
рии города, в соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», приня-
тыми решением  Совета  народных  депутатов  ЗАТО г. Радужный  от  11.08.2014 г.  № 12/53, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить «Схему благоустройства и уборки  территории ЗАТО г. Радужный» (далее – Схема) на трёх  листах:
- приложение № 1  – 1 квартал; 
- приложение № 2 – 3 квартал;
- приложение № 3 – 9 квартал.
2. Рекомендовать руководителям  организаций всех форм собственности и субъектам предпринимательской деятельности руководствоваться 

при  осуществлении уборки и благоустройства территорий ЗАТО г. Радужный утверждённой настоящим постановлением  Схемой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
 4. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации ЗАТО г  Радужный от 11.11. 2013 г. №  1605 «Об  утверждении схемы благоустройства и уборки террито-

рии  ЗАТО  г. Радужный  (объекты  социального,   бытового,   административного назначения, образования,  здравоохранения, предпринима-
тельской деятельности)»;

- Схему благоустройства и уборки территории  ЗАТО  г. Радужный  (объекты  социального,   бытового,   административного назначения, обра-
зования,  здравоохранения, предпринимательской деятельности), утверждённую  постановлением администрации ЗАТО г  Радужный от 11.11. 
2013 г. №  1605.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный  «Радуга-информ»  и  подлежит размещению  на  официальном сайте ЗАТО г. Радужный с графическими приложениями.

                ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ                                                         С.А. НАЙДУХОВ



№4 22 января  2016  г.-16-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2016                                                                                  № 76 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 13.01.2015 Г. 
№ 16 «О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях упорядочения приема граждан на обучение в муниципальные бюджетные образовательные организации,  в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации от 13.01.2015 г. № 16 «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за территори-
ями муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изменения, изложив его 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 подписания, подлежит официальному  опубликованию в информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ 
                         Приложение 

    к постановлению администрации  
ЗАТО г. Радужный Владимирской обл.

           от 19.01.2016 № 76
     

Муниципальные бюджетные образовательные организации, реализующие
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепленные 

за территориями муниципального  образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Территория с расположенными на ней  жилыми домами муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Закрепленное  общеобразовательное учреждение

- №№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  -  1 квартала;
- №№ 4, 6, 8 - 9 квартала

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1

- №№  23, 26, 27 - 1 квартала;
- все жилые дома  3, 7/1, 7/2  кварталов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2
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31.12.2015 Г.                                                                  № 2242  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 29.10.2014 Г. 
 №1484 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
«ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

 
В целях реализации статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления  администрации ЗАТО г. 

Радужный от 23.10.2015 г. №1761 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 29.10.2014 г.  №1484 «Об утверждении муниципального задания 

муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 31.12.2015 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ       А.В. КОЛУКОВ               

                                                                                                                                                              
                                                                                Приложение к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
                                            от 31.12.2015 г.  № 2242

     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ МКУ «ГКМХ»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

 1. Наименование муниципальной услуги:
 1.1. Муниципальные услуги, где учреждение выступает муниципальным заказчиком:
        - организация городского автобусного маршрута;
            -   лесохозяйственные работы, лесозащитные работы, обустройство зон санитарной охраны выхода подземных вод (родники);
   -  обслуживание наружного освещения;
 - обслуживание ливневой канализации;
 - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в ЗАТО г. Радужный;
 - реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный;
            - содержание и обслуживание кладбища традиционного захоронения;
 - строительство, реконструкция, ремонт (включая капитальный) и содержание муниципальных объектов.
1.2. Муниципальные услуги, которые учреждение оказывает своими силами:
            - строительный контроль при строительстве, реконструкции, ремонте (включая капитальный) и надзор за содержанием муниципаль-

ных объектов;
- оформление документов, необходимых для допуска и въезда для постоянного или временного проживания граждан (в том числе иностран-

ных) на территорию контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный;
- организация учета малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях;
- предоставление жилых помещений из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и жилых помещений из специа-

лизированного жилищного фонда (служебные квартиры, жилые помещения в муниципальных общежитиях);
- оформление документов по учету и предоставлению субсидий на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям граждан;
- оформление документов по учету и предоставлению субвенции при отселении граждан из ЗАТО г. Радужный;
- обеспечение мероприятий по соблюдению режима на территории контролируемой зоны, организация работы по выдаче пропусков;
- оформление документов по регистрационному учету граждан по месту жительства и по месту пребывания;
- оформление справок с места регистрации для граждан и юридических лиц;
- оформление документов по выдаче и обмену паспортов гражданам Российской Федерации;
- осуществление градостроительных мероприятий, направленных на решение текущих и перспективных задач комплексного социально-

экономического развития города, совершенствования среды жизнедеятельности и улучшения архитектурного облика города;
- организация ведения государственного градостроительного кадастра и мониторинга градостроительной деятельности. 
2. Потребители муниципальной услуги -   население ЗАТО г. Радужный.     
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной, государственной услуги.
    3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для     

расчета)
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1. Организация городского автобусного маршрута % 100 100 100 100 100
2.   Лесохозяйственные работы, лесозащитные работы, обустройство 
зон санитарной охраны выхода подземных вод (родники) % 100 100 100 100 100

3.  Обслуживание наружного освещения, % 100 100 100 100 100
4. Обслуживание ливневой канализации % 100 100 100 100 100
5. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный % 100 100 100 100 100
6.Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г.Радужный % 100 100 100 100 100

7.Содержание и обслуживание кладбища традиционного захоронения % 100 100 100 100 100
8. Ремонты, включая капитальные, муниципальных объектов % 100 100 100 100 100
9. Технический надзор за строительством, реконструкцией, ремонтом 
(включая капитальный)  и содержанием муниципальных объектов % 100 100 100 100 100

    3.2.   Объем   муниципальной услуги:  

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник  
информа-

ции 
о значении  
показателя

2013 2014 2015 2016 2017

1.Транспортное обслуживание, в том числе ор-
ганизация городского автобусного маршрута руб. 4082833,0 5528750,91 5255576,52 - -

2. Лесохозяйственные работы, лесозащитные 
работы, обустройство зон санитарной охраны 
выхода подземных вод (родники)

руб.
109250,50

300000,0 218214,31 - -

3.  Обслуживание наружного освещения руб. 9171992,19 10271208,18 10186360,93 - -
4. Обслуживание ливневой канализации, руб. 1001794,0 1050080 1047630 - -
5. Обеспечение беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам социальной инфраструкту-
ры в ЗАТО г.Радужный

руб. 81421,50 222000 272000 - -

6.Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный руб. 17481329,80 23130161,65 19305274,15 - -

7.Содержание и обслуживание кладбища тради-
ционного захоронения руб. 1986700,0 2069100 2090000 - -

8. Технический надзор за строительством, ре-
конструкцией, ремонтом (включая капитальный) 
и содержанием муниципальных объектов

руб. 18545351,92 18300148,94 18598961,69 - -

9. Комплексные меры профилактики правона-
рушений Руб. 670000 802480 428000 - -

10.  Перспективное развитие и совершенство-
вание гражданской обороны, защита населения 
и территории, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объек-
тах ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Руб. 27843840 7946643,80 6532382,61 - -

11.Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети Руб. 2530303,0 118849 476703 - -

12.Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. 
Радужный

Руб. 13047406,31 25440001,93 8195924,02 - -

13.Мероприятия по благоустройству города Руб. 131846,23 96350,24 100000 - -

14. Ремонты объектов социально-культурного 
назначения Руб. 8789515,35 10384114,84 11019822,47 - -

15. Строительство и реконструкция муници-
пальных объектов, в том числе проектные рабо-
ты (строительство многоквартирного дома, по-
лигона ТБО, дополнительных скважин питьевой 
воды УВС 3 подъема)

Руб. 125861624,35 114611515,26 11896084,13 - -

16.Обеспечение документами территориально-
го планирования Руб. 240000,0 1913000 0 - -

17.Капитальный ремонт жилого фонда Руб. 20843103,15 0 0 - -

18.Создание и организация работы многофунк-
ционального центра Руб. 0 99900 5832775 - -

19.Мероприятия по обеспечению населе-
ния ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области питье-
вой водой

Руб. 7197101,22 1294365,48 1475190 - -

20. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
инженерной и транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых (предо-
ставленных) для индивидуального жилищно-
го строительства (квартал 7/1) семьям, имею-
щим троих и более детей в возрасте до 18 лет в   
ЗАТО г. Радужный до 2015 года»

Руб. 743048,54 3010717,14 2835738 - -

21. Мероприятия подпрограммы «Развитие ма-
лоэтажного строительства на территории ЗАТО 
г. Радужный»

Руб. 10620738,84 8719107 12521412 - -

22. Мероприятия подпрограммы «Комплексное 
освоение и развитие территории ЗАТО 
г.Радужный в целях жилищного строительства» 
(% по кредитам)

Руб. 312101,12 0 0 - -

23. Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения ЗАТО г. Радужный Руб. 0 0 16075000 - -

ВСЕГО 271291301,22 235308494,37 134363048,83 - -

4. Порядок оказания муниципальной услуги.

    4.1.   Нормативные   правовые   акты, регулирующие порядок оказания муниципальной, государственной услуги: Устав муниципального 
казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

        4.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.    Официальный сайт ЗАТО г. 
Радужный в сети Интернет
              

Согласно Закону РФ «О защите прав потребителей» (закон 
о правах потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1;
Федеральному закону «О рекламе» от 13 марта 2006 года 
N 38-ФЗ 

По мере необходимости, но не реже 1 раза 
в год

2.    На информационных стендах, 
уголках получателей услуг        

По мере необходимости, но не реже 1 раза 
в год

 5.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

1. отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей му-
ниципальной услуги

2. исключение муниципальной  услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг
3. перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения  пол-

номочий по оказанию муниципальной услуги
4. ликвидация учреждения
5. иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой не-

возможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной вла-

сти, осуществляющие кон-
троль за оказанием услуги

1. Внутренний
1)  оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся ка-
чества предоставления услуг);
2)  контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия);
3)  итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам творческого сезо-
на, года)              

Е ж е к в а р т а л ь н о , 
внепланово – по 
поступлению жалоб 
на качество услуг. 

Председатель МКУ «ГКМХ»

2. Внешний
1) проведение мониторинга основных показателей работы за определенный период;
2) проведение контрольных мероприятий, в том числе проверка книги жалоб учреждения на 
предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факт принятия мер по жалобам            

Е ж е к в а р т а л ь н о , 
внепланово – по 
поступлению жалоб 
на качество услуг. 

Администрация ЗАТО г. Ра-
дужный

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
  7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Ед. изм. Значение, утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный пе-
риод

Фактическое значе-
ние за отчетный пе-

риод

Характеристика причин 
отклонения от заплани-

рованных значений

Источники информации о      
фактическом значении по-

казателя

1.

7.2Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Форма Срок предоставления

Квартальный отчет об исполнении муниципального задания по форме согласно приложению № 2 к 
Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

До 25 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом

Годовой отчет об исполнении муниципального задания по форме согласно приложению № 2 к 
Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

До 1 февраля очередного финансового 
года

7.3.  Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания -----------
Председатель МКУ «ГКМХ»                                                      В. А. Попов


