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АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
23.12.2013                                                                                         № 1868

                                                             
            о внесении изменений в   муниципальную целевую программу  «реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный владимирской области 
                                          на период 2013-2015  г.г.»  в части мероприятий 2013 года.                              

           
          в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы  «реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный владимирской области на период 2013-
2015 г.г.», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный  от 28.09.2012 г. № 1361 (в редакции 
от 29.11.2013 г. № 1717),  в части мероприятий 2013 года и их объемов финансирования,  в соответствии  с фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный вла-
димирской области,

постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 г. г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО     г. Радуж-
ный  от 28.09.2012 г. № 1361 (в редакции от 29.11.2013 г. № 1717), в части мероприятий  2013 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «59,66535330» и «22,73973330»  за-
менить соответственно на цифры «58,03269030» и «21,10707030».

1.2. В мероприятия муниципальной целевой программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 г. г.» внести изменения в части мероприятий 2013 года и их объемов 
финансирования  согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому 
хозяйству

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

 глава администрации             а. в. колуков

Приложение
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный

от 23.12.2013  г.  № 1868

изменения, вносимые в перечень мероприятий  
муниципальной  целевой программы «реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

комплекса зато г. радужный на 2013-2015 гг»  в части  мероприятий 2013 года 
Наименование мероприятия Срок 

испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполни-
те- ли, ответ-
ствен- ные за 
реализацию 
мероприя- тия

Ожидае-
мые резуль-
таты  (ко-
личествен-
ные  или ка-
чествен-
ные показа-
тели)

Субсидии 
и иных 
межбюд-
жетных 
трансфер-
тов

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 
доходов

Внебюд-
жетных 
источни-
ков

2013 год

          1. Пункты 1.1.4, 1.2.5,  2.2, 3,5, 4.4., 4.6., 7.1., «ИТОГО по пункту 1.1, «, «ИТОГО по пункту 1.2, «, «ИТОГО по пункту 1 «, 
«ИТОГО по пункту 2 «, «ВСЕГО по пунктам 1 и 2 «, «ИТОГО по пункту 3»,  «ИТОГО по пункту 7», «ВСЕГО на 2013 год», «Всего на 
2013-2015 годы» изложить в следующей редакции:

1.1.4. Подготовка к отопительному сезо-
ну 2013-2014 г.г. внутренней системы те-
плоснабжения общежития №3 по адресу 
дом № 8 квартал 9

63,911 63,911 МКУ «ГКМХ»

1.2.5. Ремонт блока 504   в общежитии 
№2 и блока 257 в общежитии №1

217,15104 217,15104 МКУ «ГКМХ»

2.2. Расходы на электроэнергию и холод-
ную воду в пунктах разбора воды,станции 
подкачки холодной воды для жилых домов 
№№13,14,15 1 квартала, на коммуналь-
ные услуги  на время ремонта помещений 
для размещения городского архива 

345,6 345,6 МКУ «ГКМХ»

3.5. Субсидия на компенсацию расходов  
управляющих организаций, ТСЖ, связан-
ных с предоставлением дополнительных 
субсидий гражданам на оплату комму-
нальных услуг

2456,1395 2456,1395 МКУ «ГКМХ»

4.4.Услуги по предоставлению информа-
ции государственного учреждения «Вла-
димирский областной центр по гидро-
метеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды»

96,44376 96,44376 МКУ «ГКМХ»

4.6. Расходы на утилизацию ртутьсодер-
жащих ламп населению

4,99924 4,99924 МКУ «ГКМХ»

7.1. Ремонт помещений для размещения  
городского архива, в том числе инвента-
ризация объекта капитального строитель-
ства после ремонта

553,43958 553,43958 МКУ «ГКМХ»

ИТОГО по пункту 1.1. 3624,611 3624,611
ИТОГО по пункту 1.2. 1120,15903 1120,15903
ИТОГО по пункту 1 4744,77003 4744,77003
ИТОГО по пункту 2 1609,24443 1609,24443
ВСЕГО по пунктам 1. и  2. 6354,01446 6354,01446
ИТОГО по пункту 3 9682,97756 9682,97756
ИТОГО по пункту 7 598,90958 598,90958
ВСЕГО на  2013 год 23563,20980 23563,20980
Всего   на 2013-2015 годы 60488,82980 60488,82980
          2. Пункты 1.2.7,  3.4,  7.3  исключить.

26.12.2013 г.                                                                                            № 1893

о внесении изменений в приложение к постановлению
администрации зато г. радужный от 15.11.2013 г. № 1631

в целях уточнения отдельных положений постановления администрации зато г. радужный от 15.11.2013 г. № 
1631 «об утверждении порядка установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее за-
нимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются на территории зато г. радужный» в соответствии со статьей 8 феде-
рального закона от 21.12.1996 г. № 159-фз «о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», части 2 статьи 8 закона владимирской области от 03.12.2004 г. № 
226-оз «о государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», постановления губернатора владимирской области от 15.05.2013 г. № 545 «об утверждении порядка 
установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, на-
нимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они 
являются»,  руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный,

постановляю:
      1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 15.11.2013 г. № 1631 «Об 

утверждении Порядка установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются на территории ЗАТО г. Ра-
дужный», согласно приложению.  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и 
социальным вопросам.

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

глава  администрации      а.в. колуков

Приложение к постановлению            
    администрации ЗАТО г. Радужный

от  26.12.2013 г. № 1893

изменения, вносимые в порядок
установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещени-
ях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками кото-

рых они являются на территории зато г. радужный
Пункт  1 Порядка изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимате-
лями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются на территории 
ЗАТО г. Радужный (далее по тексту – Порядок) определяет процедуру реализации требований федерального и областного законода-
тельства об установлении органом опеки и попечительства ЗАТО г. Радужный факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – детей-сирот 
(лиц)) в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются, в целях предоставления указанной категории лиц мер социальной поддержки в виде 
однократного предоставления благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения.»

27.12.2013 г.                                                                 № 1909

            о внесении изменений в постановление администрации зато г. радужный  от 11.06.2013 г. 
№ 775 «об утверждении муниципальной адресной программы «капитальный ремонт 

многоквартирных домов зато г.радужный владимирской области в 2013 году» 

в связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную адресную программу «капитальный ремонт 
многоквартирных домов зато г.радужный владимирской области в 2013 году»,  утверждённую постановлением ад-
министрации зато г. радужный от 11.06.2013 г. № 775 (в редакции от 06.09.2013 г. № 1250), руководствуясь ста-
тьей 36 устава зато г. радужный владимирской области,  

 
постановляю:       

 1.Внести следующие изменения в  муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области в 2013 году»,  утверждённую постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 11.06.2013 г. 
№ 775 (в редакции от 06.09.2013 г. № 1250):

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» в паспорте Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансиро-
вания
Программы:

 Общий объем финансирования мероприятий  Программы составляет   23 088 819,80 руб., в 
том числе по источникам финансирования:
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –12 000 991,30 руб.
Бюджет субъекта Российской Федерации  –  3 812 252,76 руб.                            
Бюджет ЗАТО г. Радужный–   3 812 252,76 руб.        
Внебюджетные источники (средства собственников) -                               3 463 322,98 руб.

1.2. В разделе  V. «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от реализации 
Программы»:

1.2.1.Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«В ходе реализации Программы планируется осуществить капитальный ремонт лифтового хозяйства  в 7 многоквартирных жилых 

домах ЗАТО     г. Радужный Владимирской области  и  в одном многоквартирном доме  отремонтировать внутренние инженерные сети 
холодного и горячего водоснабжения».

1.2.2.Таблицу «Планируемые показатели выполнения муниципальной  адресной программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов» изложить в следующей редакции:

«Планируемые показатели выполнения муниципальная адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов

№ 
п/п

Наименование 
МО

Общая площадь 
МКД, всего

Количество жителей, 
зарегистрированных в 
МКД, на дату утверж-
дения программы

Количество МКД  Стоимость капитального ремонта
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего 1 кв. 2 кв. 3 

кв.
4 
кв.

Всего

Кв. м Чел.

ед
.

ед
.

ед
.

ед
.

ед
.

ру
б.

ру
б.

ру
б.

ру
б.

ру
б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ЗАТО  г. 

Радужный 
4045,7 1827 0 0 0 8 8 0 0 0
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0
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 1.3.Таблицу «Объемы финансовых средств по источникам финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году» в разделе VI. Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей  редакции:

Источники финансирования Объемы финансирования, руб.
ВСЕГО по Программе 23 088 819,80
В  том числе по источникам финансирования:
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 12 000 991,30
Областной бюджет 3 812 252,76
Местный бюджет 3 812 252,76
Средства собственников 3 463 322,98

1.4. Раздел VII. «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5.  Раздел  VIII. «Реестр многоквартирных домов по видам ремонта» изложить в редакции согласно приложению №  2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                                                                                                                                               а. в. колуков 

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от  27.12.2013 г. № 1909
 

VII. перечень программных мероприятий

N        Адрес МКД       

        Год           

Мате-риал стен

Коли-
чество 
эта-
жей

Коли-
чество 
подъез-
дов

 Общая    
МКД 
Всего:

Площадь помещений МКД:

Коли-
чество  
жите-
лей,  

  Вид
   ре-
мон-
та

                Стоимость    капитального ремонта             
  Удельная   стои-
мость капитально-
го ремонта  1 кв. м 
общей площади по-
мещений МКД

 Предельная сто-
имость капиталь-
ного ремонта  1 
кв. м общей пло-
щади помеще-
ний МКД

 Плановая  
дата завер-
шения ра-
бот

  
Ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Завер-
шения 
посл. 
Капи-
тального 
ремонта 

ВСЕГО

В том симле жилых 
помещений, находя-
щихся в собственно-
сти граждан

   всего:   

                   в том числе:                   

  за счет    
средств 
Фонда 

  за счет   средств 
бюджета субъ-
екта Российской 
Федерации

  за счет   
средств 
местного 
бюджета 

   за счет    средств 
ТСЖ, других коопера-
тивов, либо собствен-
ников помещений в 
МКУД

  кв. м    кв. м      кв. м       чел.    тыс.    руб.      тыс. руб.       тыс. руб    тыс. руб    тыс. руб  руб./кв. м  руб./кв. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 квартал  ж.д. № 1 1975  кирпич 9 1 3279,6 2975,8 2224,7 137 Част.1
189 608,300 618328,65 196419,2 196419,2 178441,25 399,76 8132,2

10.2013

2 1 квартал д. №14 1979  ж/б блоки 14 1 4592,4 4110,9 3649,3 216 Част.2 955 168,50 1536022,71 487935,26 487935,26 443275,27 718,86 8132,2
10.2013

3 1 квартал ж.д №  15 1979  ж/б блоки 14 1 4598,8 4141,6 3576,9 175 Част.2 943 050,700 1529724,18 485934,46 485934,46 441457,60 710,61 8132,2
10.2013

4 1 квартал ж.л. № 16 1977  ж/б панели 9 4 7753,3 7130,3 6317,8 376 Част.4917939,9 2556222,21 812013,35 812013,35 737690,99 689,72 8132,2 10.2013

5 1 квартал ж.д. № 17 1979  ж/б панели 9 4 7608 7010,7 6013,9 388 Част.4917444,300 2555964,61 811931,52 811931,52 737616,65 701,42  10.2013

6 1 квартал ж.д. №32 1988  кирпич 12 1 4304,5 3688,1 3482,5 171 Част.2886058,50 1500101,06 476524,33 476524,33 432908,78 782,53 8132,2
10.2013

7 1 квартал,ж.д. №21 1981  ж/б панели 9 2 4014,3 3822,1 3531,6 202 Част.2894571,8 1504526,05 477929,99 477929,99 434185,77 757,33 8132,2 11.2013

8 1 квартал,ж.д. №37 1983  ж/б панели 5 5 3894,8 3444,7 3288,2 162 Част.384977,8 200101,83 63564,65 63564,65 57746,67 111,76 8132,2  11.2013

 Итого:      40045,7 36324,2 32084,9 1827  23 088 819,80 12 000 
991,30 3 812 252,76 3 812 

252,76 3 463 322,98  8132,2  

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от  27.12.2013 г. № 1909

VIII. «реестр многоквартирных домов по видам ремонта»

N  п/п        Адрес МКД        Стоимость   капитального 
ремонта всего

   Ремонт  
внутридомовых 
инженерных сетей   

  Установка   
коллективных 
(общедомовых) 
ПУ и УУ

  Ремонт    крыши    Ремонт или   замена лифтового 
оборудования

  Ремонт    
подвальных 
помещений 

Утепление и ремонт фасадов    Ремонт    
фундаментов 

Энергетическое 
обследование дома

      руб.        руб.         руб.     кв.  м  руб. ед.     руб.    кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб.      руб.     

1 1 квартал  ж.д. № 1 1189608,30 1 1189608,30        

2 1 квартал д. №14 2955168,50 2 2955168,50        

3 1 квартал ж.д №  15 2943050,70 2 2943050,70        

4 1 квартал ж.л. № 16 4917939,90 4 4917939,90       

5 1 квартал ж.д. № 17 4917444,30 4 4917444,30        

6 1 квартал ж.д. №32 2886058,50 2 2886058,50        

7 1 квартал,ж.д. №21 2894571,8 2 2894571,8        

8 1 квартал,ж.д. №37 384977,8 384977,8      

 всего 23 088 819,8 384 977,8 0,00 0,0 0,0 17,0 22 703 842,0 0, 0,0 0,0 0 0,0 0,00 0,000

27.12.2013                                                                                               № 1920

                    о внесении изменений в  муниципальную  целевую  программу 
«обеспечение населения зато г. радужный 

владимирской области питьевой водой 
на  2013-2015 г. г.» в части мероприятий 2013 г.

 
               в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой про-

граммы «обеспечение населения зато г.радужный владимирской области питьевой во-
дой на  2013-2015 г. г.», утвержденной постановлением администрации зато г.радужный от 
28.09.2012 г. № 1357 (в редакции от 29.11.2013 г. №  1720), в части мероприятий 2013 года 
и их объемов финансирования, в соответствии  с федеральным законом от 06.10.2003 года  № 
131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федера-
ции»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный вла-
димирской области,

постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу  «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области питьевой водой на  2013-2015 г. г.», утвержденной постановлением  администрации ЗАТО 
г. Радужный от 28.09.2012 г. № 1357 (в редакции от 29.11.2013 г. №  1720), в части мероприятий  2013 года 
и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы и в разделе 6 «Ре-
сурсное обеспечение реализации программы» цифры «43310,35122» и «7229,85122» заменить соответствен-
но на цифры «43277,60122» и «7197,10122»;

 1.2. В мероприятия муниципальной целевой программы «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области питьевой водой на  2013-2015 г. г.» внести изменения в части мероприятий 2013 года и их 
объемов финансирования согласно приложению.

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  
города по городскому хозяйству.

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

глава администрации                                                                                а.в. колуков

пОСТАНОвЛеНИе

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результа-
ты  (коли-
честв.  или 
качествен-
ные пока-
затели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

областно-
го бюд-
жета

местного 
бюджета

внебюд-
жетных 
источни-
ков

                 1. Пункт 1.1., строки «ВСЕГО за 2013 год» и «ВСЕГО за 2013-2015 г.г.» изложить  в следующей редакции:

1.1. Техническая инвен-
таризация (кадастровый 
план 5 дополнительных 
скеважин в районе дей-
ствущего водозабора в 
г.Радужный)

199,00000 199,00000 МКУ «ГКМХ»

ВСЕГО за 2013 год 7197,10122 7197,10122

ВСЕГО за 2013-2015г.г. 43277,60122 43277,60122

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный 
от 27.12.2013 № 1920

изменения, вносимые в мероприятия
муниципальной целевой программы «обеспечение населения 

зато г.радужный владимирской области 
питьевой водой на 2013-2015г.г.»

 в части мероприятий 2013
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( продолжение на стр.4 )

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

     23.12.2013 г.                                                                                           № 1869

         о квотировании  рабочих мест для лиц, 
отбывших наказание в местах лишения свободы, 

на предприятиях и в учреждениях города

в целях организации мест для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ и обязательным 
работам на период отбывания наказания, в соответствии с федеральным законом от 08.02.1997 г. № 1-фз 
«уголовно – исполнительный кодекс российской федерации» (в редакции от 02.11.2013 г.), по согласова-
нию с филиалом по г. радужный федерального казенного учреждения «уголовно-исполнительная инспекция 
управления федеральной службы исполнения наказания по владимирской области», руководствуясь ст. 36 
устава зато  г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Определить на 2014 год квоту на рабочие места для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ, в сле-
дующих предприятиях:  

-МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 2 рабочих места;
-МУП «Водопроводных, канализационных и тепловых сетей» - 2 рабочих места;
- МУП «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» - 2 рабочих места;
- МКУ «Дорожник» - 2 рабочих места;
- Фонд социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный – 1 рабочее место;
- ООО «Славянка» - 2 рабочих места.
 2. Руководителям предприятий обеспечить прием на работу лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ, 

на рабочие места, указанные в п.1 настоящего Постановления, по мере их обращения.
3. Определить на 2014 год предприятия для трудоустройства лиц, осужденных к обязательным работам на период отбыва-

ния наказания, в качестве подсобных рабочих:
 -МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
- МУП «Водопроводных, канализационных и тепловых сетей»;
- МБУК «Парк культуры и отдыха»;
- МКУ «Дорожник»;
- Фонд социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эконо-

мике и социальной политике.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит опубликованию в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга – информ».        
глава администрации                                                                       а.в. колуков

27.12.2013                                                                                  № 1918
    

         о внесении изменений в муниципальную программу «совершенствование организации
отдыха и оздоровления детей и подростков

в зато г.радужный на 2012-2014 годы», утвержденную
постановлением администрации от 28.09.2012 г. № 1369

для проведения ремонтных работ  и в целях уточнения отдельных положений в части финансирования  муни-
ципальной программы «совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в зато 
г.радужный на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации от 28.09.2012 г. № 1369, в со-
ответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г.  131- фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. ра-
дужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО 
г.Радужный на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации от 28.09.2012 г. № 1369 (в редакции от 22.10.2013 
г. № 1541) следующие изменения:  

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт» изложить в редакции, согласно приложению №1.
 1.2.  Таблицу «Объемы и источники финансирования» раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции, со-

гласно приложению №2.
 1.3. Пункт 3.3. и строку «Итого» перечня основных мероприятий муниципальной программы «Совершенствование отдыха и 

оздоровление детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы» изложить в редакции согласно приложению №3.
 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и 

социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г.Радужный "Радуга- информ". 
     глава администрации                                                 а.в.колуков     

Приложение №1
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный  от  27.12.2013 № 1918

Объёмы и 
источники 
финансирования

Объем  финансирования  Программы  на 2012-2014  годы  составляет    -  14929,214 тыс. руб.,  в  том  
числе: 
 -средства  субсидий и иных межбюджетных трансфертов  - 3899,600 тыс. руб.; 
 -собственные налоговые и неналоговые доходы  -      9531,349 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1498,265 тыс. руб.

Годы

2012
2013
2014
ИТОГО 
по годам

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты
<*>

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы 
<**>

Внебюджетные 
источники
<***>

Итого по 
году

2062,000 3241,939 403,225 5707,164
1082,600 3173,800 547,520 4803,920
755,000 3115,610 547,520 4418,130
3899,600 9531,349 1498,265 14929,214

Приложение №2
                      к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  

от 27.12.2013 № 1918
объемы   и   источники   финансирования

Таблица

Источник финансирования Всего В том числе по годам

2012 2013 2014

Всего

В том числе: 14929,21400 5707,16400 4803,920 4418,130

Федеральный бюджет

Областной бюджет 3899,600 2062,000 1082,600 755,000

Местный бюджет 9531,34900 3241,93900 3173,800 3115,610

Внебюджетные источники 1498,265 403,225 547,520 547,520

Объёмы финансирования по направлениям Программы:

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказание преимуще-
ственной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации всего

2357,044 902,004 727,520 727,520

В том числе:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 1476,000 436,000 520,000 520,000

Местный бюджет 344,329 324,329 10,000 10,000

Внебюджетные источники 536,715 141,675 197,520 197,520

2.Развиие и укрепление материально- технической базы 265,000 215,000 0,000 50,000

Местный бюджет 265,000 215,000 0,000 50,000

3. Организация отдыха детей на базе загородного оздоровительного лагеря, раз-
витие и укрепление его материально-технической базы обеспечение безопасно-
сти жизни и здоровья детей и подростков, всего

11629,65000 4311,55000 3877,100 3441,000

В том числе:

Областной бюджет 2239,600 1512,000 527,600 200,000

Местный бюджет 8428,50000 2538,00000 2999,500 2891,000

Внебюджетные источники 961,550 261,550 350,000 350,000

4. Организация санаторно- курортного оздоровления 677,520 278,610 199,300 199,610

Областной бюджет 184,000 114,000 35,000 35,000

Местный бюджет 493,520 164,610 164,300 164,610

Из общего объёма финансирования за счёт средств собственных налоговых и не-
налоговых поступлений по исполнителям Программы:

12138,06001 4468,65001 3173,800 4495,610

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный 7948,40600 3069,865000 1927,541 2951,000

Комитет по физической культуре и  спорту ЗАТО г.Радужный 494,484 172,074 157,800 164,610

МКУ «ГКМХ» 3695,17001 1226,71101 1088,459 1380,000

№ Наименование меро-
приятия

Срок  
испол-
нения

Объём 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

в том числе за счёт средств Исполнители -ответ-
ственные за реализа-
цию мероприятий

Ожидаемые ре-
зультатысубсидий и 

иных меж-
бюджет-
ных транс-
фертов

собствен-
ных налого-
вых и нена-
логовых до-
ходов

внебюд-
жетных 
источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пункт 3.3., строку Всего» изложить в следующей редакции:

3.3. Организация работ по 
благоустройству террито-
рии (капитальное строи-
тельство капитальный ре-
монт, ремонт) загородно-
го лагеря «Лесной горо-
док», демонтаж здания, 
общежития рубленного

2012 1856,29480 477,59801 1226,71101 МКУ «ГКМХ» Обеспечение усло-
вий для укрепле-
ния материально-
технической базы 
загородных оздо-
ровительных лаге-
рей региона 

151,98578 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2013 1228,459 0,000 1088,459 МКУ «ГКМХ»

140,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2014 1380,0 0,000 1380,000

Всего: 14929,21400 3899,600 9531,34900 1498,265

 в том числе

2012 5707,16400 2062,000 3241,93900 403,225

2013 4803,920 1082,600 3173,800 547,520

2014 4418,130 755,000 3115,610 547,520

Приложение №3
           к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный от 27.12.2013 №1918

перечень
основных мероприятий муниципальной программы  «совершенствование отдыха и оздоровления детей 

и подростков зато г.радужный на 2012-2014 годы»

« 27  »    декабря   2013г.                                                                       №  1923 

о внесении изменений в программу «приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г. 

радужный владимирской области на 2013-2015 г. г.»  в части мероприятий  2013 г.

          
 в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы «приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г. радужный владимирской 
области на 2013-2015 г. г.», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 28.09.2012 
г.  № 1355 (в редакции от 05.12.2013 г. № 1754),  в части мероприятий 2013 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»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального 
образования зато г. радужный владимирской области,

                                                        
 постановляю:

 1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 г. г.», утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012 г. № 1355 (в редакции от 05.12.2013 г. № 1754), в части 
мероприятий  2013 года и объемов финансирования:

1.1. Раздел «Объемы финансирования Программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

Источники финансирования 2013-2015 2013 2014 2015 
Всего, в том числе 166409,08042 48118,68042 57555,10 60735,30

Целевые субсидии за счет средств областного 
бюджета

22113,00 6455,00 7829,00 7829,00

Собственные налоговые и неналоговые доходы 144279,98042 41663,68042 49726,10 52906,30

 
          1.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управления Программой» таблицу № 1 изложить 

в следующей редакции:

Источники
финансирования ВСЕГО, тыс. руб.

в т.ч. по годам:
2013 2014 2015

ИТОГО, в том числе: 166409,08042 48118,68042 57555,10 60735,30

Целевые субсидии из средств областного бюджета 22113,00 6455,00 7829,00 7829,00

Собственные налоговые и неналоговые поступления 144279,98042 41663,68042 49726,10 52906,30

  1.3. Раздел 8. «Перечень программных мероприятий» муниципальной целевой программы «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 
годов» изложить согласно приложению 1.

  1.4.   В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на период 2013-2015 гг.»: 

   1.4.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс.руб.

2013-2015 
г.г.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Всего, в том числе 39352,73542 12835,93542 12668,300 13848,500

Целевые субсидии за счет средств областного бюджета - -

Собственные налоговые и неналоговые доходы 39352,73542 12835,93542 12668,300 13848,500
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 1.4.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управления Подпрограммой» изложить в следующей 
редакции:

Источники финансирования Всего, тыс. 
руб.

В том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Всего, в том  числе 39352,73542 12835,93542 12668,300 13848,500

Целевые субсидии за счет средств областного бюджета - -

Собственные налоговые и неналоговые доходы 39352,73542 12835,93542 12668,300 13848,500

1.4.3. В раздел 7. «Мероприятия подпрограммы «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов 
благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годы» внести изменения в части мероприятий 
на 2013 год согласно Приложению №2.

1.5 В подпрограмме «Содержание дорог  и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 
2013-2015 годов»:

1.5.1.   Раздел 1 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс.руб.

2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Всего, в том числе 76463,66316 24053,66316 25630,000 26780,000

Целевые субсидии за счет средств областного 
бюджета

- - - -

Собственные налоговые и неналоговые доходы 76463,66316 24053,66316 25630,000 26780,000

   1.5.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы» таблицу № 4 изложить в следующей редакции:

Источники
финансирования

ВСЕГО, тыс. 
руб.

в т.ч. по годам:

2013 2014 2015

Собственные налоговые и неналоговые 
поступления

76463,66316 24053,66316 25630,000 26780,000

1.5.3. В раздел 8. «Мероприятия подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на период 2013-2015 годы» внести изменения в части мероприятий на 2013 год согласно Приложению 
№3.

1.6.   В подпрограмме «Ведомственная целевая программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годов»:

1.6.1.  Раздел 1 «Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

Общий объем финансирования Подпрограммы – 7438,47565 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 2188,47565 тыс. руб.
2014 год – 2200 тыс. руб.
2015 год – 3050 тыс. руб.
1.6.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013-2015 г.г. в размере 7438,47565 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 2188,47565 тыс. руб.
2014 год – 2200,0 тыс. руб.
2015 год – 3050,0 тыс. руб.
1.6.3. В раздел 7. «Мероприятия подпрограммы «Ведомственная целевая программа «Ремонт и содержание улично-

дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годы» внести 
изменения в части мероприятий на 2013 год согласно Приложению №3.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

глава администрации                                                                      а.в. колуков 

Приложение №1
к постановление администрации 

ЗАТО г. Радужный
                                                                                                                                         от   27.12.2013 г.   №1923

изменения, вносимые в перечень программных мероприятий 
муниципальной целевой программы «приведение в нормативное состояние

 улично-дорожной сети 
и объектов благоустройства зато г. радужный владимирской области 

на период 2013-2015 гг.»
в части мероприятий на 2013 год

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, от-
ветственные за ре-

ализацию меро-
приятий

Ожидаемые резуль-
таты от реализации  

мероприятий
Целевые 
субсидии 

из средств 
областного 
бюджета

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
поступления

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1. Муниципальная це-
левая программа 
«Приведение в нор-
мативное состоя-
ние улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти  на период 2013-
2015 гг.»

2013 г. 48118,68042 6455 41663,68042
МКУ «Дорожник», 

МКУ «ГКМХ»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норматив-
ным требованиям; 
повышение уров-
ня безопасности до-
рожного движения; 
улучшение эстети-
ческой и экологиче-
ской обстановки в 
городе, обеспечение 
безопасности жите-
лей; улучшение тех-
нического состояния 
улично-дорожной 
сети и объектов.

2014 г. 57555,1 7829 49726,1
МКУ «Дорожник», 

МКУ «ГКМХ»

2015 г. 60735,3 7829 52906,3
МКУ «Дорожник», 

МКУ «ГКМХ»
Всего по программе: 2013-

2015 г.г. 166409,08042 22113 144296,08042
1.1. Подпрограмма 

«Приведение  в нор-
мативное состояние 
улично-дорожной сети 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти на период 2013-
2015 гг.»

2013 год 9040,60619 6455 2585,60619 МКУ «Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответству-
ющей нормативным 
требованиям; повы-
шение уровня безо-
пасности дорожного 
движения.2014 г. 17056,8 7829 9227,8 МКУ «Дорожник»

2015 г. 17056,8 7829 9227,8 МКУ «Дорожник»
Всего по подпро-
грамме:

2013-
2015 гг. 43154,20619 22113 21041,20619

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результа-
ты  (количественные  
или качественные по-
казатели)

 Иных меж-
бюджет-
ных транс-
фертов

Целевых 
субси-
дий 

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 
доходов

Внебюджет-
ных источ-
ников

              1.Пункты 1,1.2, 3, 4,  строки «Всего по пунктам 2,3», « Итого на 2013 год» и «Всего на 2013-2015 годы»  изложить в следу-
ющей редакции:
1. Обслуживание на-
ружного освещения, в 
том числе:

9171,99219 9171,99219 Улучшение эстетиче-
ской и экологической 
обстановки в городе, 
обеспечение безопас-
ности жителей города 

1.2. Стоимость по-
требления электроэ-
нергии

4382,35788 4382,35788

3. Отлов бродячих 
собак

93,33723 93,33723

Всего  по пунктам  2, 3 1095,13123 1095,13123
4.Ремонт объек-
тов благоустройства, 
в т.ч.:

255,50900 255,50900 Улучшение эстетиче-
ской и экологической 
обстановки в городе, 
обеспечение безопас-
ности жителей города 

ИТОГО на 2013 год: 12835,93542 12835,93542
Всего на 2013-15 годы 39352,73542 39352,73542
2. Исключить пункты 
4.2 и 6

Приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

                                                            от   27.12.2013  № 1923

изменения, вносимые в мероприятия
подпрограммы «приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства  зато г. 
радужный владимирской области на период 2013-2015 годы» муниципальной целевой программы «приведение 

в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г.радужный владимирской 
области на 2013-2015 г. г.» в части мероприятий 2013 года 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

Испол-
нители-
ответст-
венные за 
реали-зацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Целевых 
субсидий 
из средств 
областного 
бюджета

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 
поступлений

Внебюд-
жетные 
источников

              1.Пункты 1; 1,1 изложить в следующей редакции:

1 Содержание и обслуживание 
дорог в зимний и летний 
период, содержание и 
обслуживание объектов 
благоустройства города, 
всего в том числе:

2013-2015 
гг.

76463,66316 76463,66316 улучшение 
технического 
состояния 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства, 
улучшение 
экологической 
и эстетической 
обстановки в 
городе

1.1 Содержание и обслуживание 
дорог в зимний и летний 
период, содержание и 
обслуживание объектов 
благоустройства города

2013 год 24053,66316 24053,66316 МКУ 
«Дорожник»

Приложение №3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

                                                            от   27.12.2013  № 1923

изменения, вносимые в мероприятия 
подпрограммы «содержание дорог и объектов благоустройства  зато г. радужный владимирской области 
на период 2013-2015 годы» муниципальной целевой программы «приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г.радужный владимирской области 
на 2013-2015г.г.» в части мероприятий 2013 года 

1.2. Подпрограмма 
«Приведение в нор-
мативное состоя-
ние уличного осве-
щения и объек-
тов благоустройства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти на период 2013-
2015 гг.»

2013 г. 12835,93542  12835,93542 МКУ «ГКМХ» Улучшение эстети-
ческой и экологи-
ческой обстанов-
ки в городе, обеспе-
чение безопасности 
жителей.

2014 г. 12668,3  12668,3 МКУ «ГКМХ»

2015 г. 13848,5  13848,5 МКУ «ГКМХ»
Всего по подпро-
грамме:

2013-
2015 гг. 39352,73542 0 39352,73542

1.3. Подпрограмма 
«Содержание до-
рог и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти на период 2013-
2015 гг.»

2013 г. 24053,66316  24053,66316 МКУ «Дорожник»
Улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 
сети и объектов бла-
гоустройства, улуч-
шение экологиче-
ской и эстетиче-
ской обстановки в 
городе.

2014 г. 25630  25630 МКУ «Дорожник»

2015 г. 26780  26780 МКУ «Дорожник»
Всего по подпро-
грамме:

2013-
2015 г.г. 76463,66316 0 76463,66316

1.4. Подпрограмма 
«Ведомственная це-
левая программа 
«Ремонт и содержа-
ние улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти на период 2013-
2015 гг.»

2013 г. 2188,47565  2188,47565
МКУ «Дорожник», 

МКУ «ГКМХ»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норматив-
ным требованиям; 
повышение уров-
ня безопасности до-
рожного движения; 
улучшение эстети-
ческой и экологи-
ческой обстанов-
ки в городе, обеспе-
чение безопасности 
жителей.

2014 г. 2200  2200
МКУ «Дорожник», 

МКУ «ГКМХ»

2015 г. 3050  3050
МКУ «Дорожник», 

МКУ «ГКМХ»
Всего по подпро-
грамме:

2013-
2015 гг. 7438,47565 0 7438,47565

            Приложение №4
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

 от   27.12.2013  № 1923
изменения, вносимые в мероприятия

подпрограммы ведомственная целевая программа мку «дорожник»  «ремонт и содержание улично-
дорожной сети и объектов благоустройства  зато г. радужный владимирской области на период 

2013-2015 годы» муниципальной целевой программы  «приведение в нормативное состояние
 улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

зато г.радужный владимирской области на 2013-2015г.г.» в части мероприятий 2013 года 
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

 27.12.2013                                                                                                      № 1925

          об утверждении комплекса мер по сохранению 
и развитию  связей  с  соотечественниками,  проживающими за рубежом, 

на 2014 – 2016 годы  по зато г. радужный

в целях реализации федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-фз «о государственной политике 
российской федерации в отношении соотечественников за рубежом», руководствуясь ст. 36 устава зато г. 
радужный владимирской области,

постановляю:

1. Утвердить Комплекс мер по сохранению и развитию связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2014 
– 2016 годы по ЗАТО   г. Радужный согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эконо-
мике и социальной политике.

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

глава администрации                                                                           а.в. колуков

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 27.12.2013  № 1925

Комплекс по сохранению и развитию связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, 
на 2014 – 2016 годы по ЗАТО г. Радужный

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки

Организационные мероприятия
1. Проведение уроков права на тему: «Государственная политика в отношении со-

отечественников, проживающих за рубежом»
Управление образования, образо-

вательные учреждения
2015 г.

2. Проведение внеурочных мероприятий на тему:
- «Понятие соотечественник»;
- «Поддержка соотечественников в области культуры, языка, религии и образо-
вания»

Образовательные учреждения весь период

3. Презентации книг авторов – соотечественников, проживающих за рубежом Комитет по культуре и спорту весь период
4. Сотрудничество с Межрегиональной молодёжной организацией «Дом Мира» Отдел по молодёжной политике и 

вопросам демографии
весь период

5. Участие во Всероссийских, региональных фестивалях, конкурсах национальных 
культур

Комитет по культуре и спорту весь период

Информационно – методические мероприятия
6. Организация мероприятий, посвященных Дню славянской письменности Управление образования,

Комитет по культуре и спорту
весь период

7. Освещение мероприятий, направленных на  сохранение и развитие связей с со-
отечественниками, проживающими за рубежом, в СМИ

НП «МГКТВ» весь период

31.12.2013                                                                                   № 1935

об установлении стоимости питания школьников в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях зато г. радужный с 01.01.2014 года

в целях организации питания школьников в муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде-
ниях зато г. радужный (далее – мбоу) в соответствии с законом владимирской области от 02.10.2007 
г. № 120-оз «о социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во вла-
димирской области», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами санпин 2.4.5.2409-08 
"санитарно-гигиенические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", утвержденными постановле-
нием главного государственного санитарного врача российской федерации от 23 июля 2008 г. N 45, «поло-
жением о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний зато г.радужный», утверждённым решением городского совета народных депутатов от 13.09.2010 г.  № 
16/65, руководствуясь  статьей 36 устава зато г. радужный,

постановляю:

1. Установить с 01.01.2014 г. в МБОУ стоимость 
завтрака:
-  для учащихся 1-4 классов – 23,00 рубля;
-  для учащихся 5-11 классов – 28,00 рублей;
обеда:
- для учащихся 1-4 классов – 35,00 рублей;
- для учащихся 5-11 классов – 38,00 рублей;
1.1. Оплату стоимости завтрака для учащихся 1-4 классов производить:
- за счет субсидий из областного бюджета в размере 19 руб.80 коп.,
- за счет средств местного бюджета в размере 3 руб. 20 коп. на одного учащегося за каждый день посещения.
1.2. Оплату стоимости завтрака для учащихся 5-11 классов производить:
- за счет средств родителей в размере 24 руб. 80 коп.;
- за счет средств местного бюджета в размере 3 руб. 20 коп.;
1.3. Оплату стоимости обеда для учащихся 1-11 классов производить за счет средств родителей.
Примечание: для учащихся 5-11 классов, получающих в МБОУ по своему выбору в качестве одноразового питания только 

обед, часть стоимости обеда в размере 3 руб. 20 коп. компенсируется за счет средств местного бюджета.

пОСТАНОвЛеНИе

31.12.2013                                                                        №  1936

о внесении изменения в положение  о плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы  дошкольного образования 
в муниципальных  бюджетных образовательных организациях зато  г.радужный,

 утвержденное постановлением 
администрации зато г.радужный от 31.07.2013 г. № 1005 

в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан и в связи с вступлением в силу 
федерального закона от 29.12.2012 № 273-фз «об образовании в российской федерации», в соответствии 
с решением совета народных депутатов зато г.радужный от 01.04.2013 № 6/31 «об утверждении положе-
ния о порядке установления тарифов на услуги, выполнение работ муниципальными предприятиями и учреж-
дениями», руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской об-
ласти,

постановляю:

1. Внести изменение в Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных 
организациях ЗАТО г.Радужный, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 31.07.2013 г. № 1005, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эконо-
мике и социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 г. и подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

глава  администрации                                                             а. в. колуков 

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный
от  31.12.2013 г. № 1936

изменения
в положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-

ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджет-
ных образовательных организациях зато г.радужный, утвержденное постановлением администрации зато 

г.радужный  от 31.07.2013 г. № 1005

1. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Родительская плата за присмотр и уход в муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу дошкольного образования: 
4.1.1.не взимается за присмотр и уход:
- за детьми – инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной ин-

токсикацией;
- за детьми-близнецами одиноких матерей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного ми-

нимума, установленного во Владимирской области;
- за детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
4.1.2. взимается за присмотр и уход за детьми в размере 50 %:
- с родителей (законных представителей), являющихся работниками (младший обслуживающий персонал) образовательных 

организаций ЗАТО г.Радужный, реализующих образовательные программы дошкольного образования;
- с неработающих родителей (законных представителей), имеющих первую и вторую группы инвалидности (оба или один 

из родителей);
- с родителей, являющихся опекунами, не получающими государственного пособия;
- с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
- с малообеспеченных родителей (законных представителей), среднедушевой доход которых не превышает прожиточного 

минимума, установленного во Владимирской области.
4.2. Основанием для невзимания или взимания родительской платы с отдельных категорий родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных бюджетных образовательных организациях ЗАТО г.Радужный, является приказ руководителя образовательной организа-
ции, изданный на основании заявления и подтверждающих документов:

- справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности - для родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов; 

- справки о статусе законного представителя из отдела опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области - для законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- медицинской справки из учреждения здравоохранения, подтверждающей наличие у ребенка заболевания - для родителей 
(законных представителей) детей с туберкулезной интоксикацией;

- справки с места работы - для работников образовательных организаций г. Радужный (младший обслуживающий персо-
нал), реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;

- списка детей (фамилия, имя, отчество, номер дошкольного учреждения, номер и название группы) из малообеспечен-
ных семей, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума, установленного во Владимирской области, 
предоставляемого из государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Владимирской обла-
сти «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения», предоставляемого два раза в год (не позднее 
1 февраля и 1 августа) на основании заявления, прилагаемых к заявлению справок: о составе семьи; о доходах за три пред-
ыдущих месяца всех членов семьи, включая заработную плату, пенсии, пособия, алименты, компенсации и другие выплаты 
(документы прилагаются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи» и Постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им госу-
дарственной социальной помощи») - для малообеспеченных родителей (законных представителей), среднедушевой доход ко-
торых не превышает прожиточного минимума, установленного во Владимирской области;

- справки из отдела опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  о неполучении опе-
кунского пособия - для опекунов, не получающих государственного пособия);

- удостоверения многодетной семьи - для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершенно-
летних детей;

- списка детей, утвержденного заместителем главы администрации города по экономике и социальным вопросам на пери-
од не более шести месяцев, - для родителей (законных представителей) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

После прекращения оснований для невзимания или взимания родительской платы с отдельных категорий родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных бюджетных образовательных организациях ЗАТО г.Радужный, родители (законные представители) обяза-
ны уведомить об этом муниципальную бюджетную образовательную организацию, реализующую образовательную програм-
му дошкольного образования, в течение 14 дней со дня прекращения оснований.

Прекращение оснований для невзимания или взимания родительской платы с отдельных категорий родителей (законных 
представителей) наступает при окончании действия документа, подтверждающего статус родителя (законного представите-
ля)».

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

В том чис-
ле за счет 
средств:

Исполнители-
ответственные за 
реализацию ме-
роприятия

Ожидаемые результаты  (количе-
ственные  или качественные пока-
затели)

Собствен-
ных налого-
вых и нена-
логовых по-
ступлений 
тыс.руб.

1. Пункты 1, 2, 3 и 4; строки «Всего за 2013г.» и «Всего за 2013-2015 гг.» изложить в следующей редакции 
1.  Уборка снега на территории 
ГСК ЗАТО г. Радужный

2013 г. 4,92082 4,92082 МКУ «ГКМХ» 
МКУ «Дорожник»

Снижение доли улично-дорожной 
сети, не соответствующей норма-
тивным требованиям

2. Выполнение работ по подго-
товке города к весенне-летнему 
сезону: содержание дорог и тер-
ритории города (сверх объемов 
муниципального задания)

май-июнь 94,20200 94,20200 МКУ «Дорожник» Улучшение технического состоя-
ния улично-дорожной сети и благо-
устройство города

3. Выполнение работ по подго-
товке города к осеннему сезону: 
содержание дорог и территории 
города (сверх объемов муници-
пального задания)

август 76,38000 76,38000 МКУ «Дорожник» Улучшение технического состоя-
ния улично-дорожной сети и благо-
устройство города

4. Ремонт автомобильных дорог и 
проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов

2013 г. 2012,97283 2012,97283 МКУ «Дорожник» Улучшение технического состояния 
улично-дорожной сети

Всего за 2013г. 2188,47565 2188,47565

Всего за 2013-2015 гг. 7438,47565 7438,47565

2. Предоставление льгот родителям (законным представителям) по оплате питания учащихся МБОУ осуществлять в соответ-
ствии с «Положением о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений 
ЗАТО г. Радужный», утвержденным решением городского Совета народных депутатов от 13.09.2010 г. № 16/65.

3. Финансирование расходов на предоставление льготного питания и частичной компенсации на удорожание стоимости пи-
тания учащимся МБОУ осуществлять за счет средств, предусмотренных в мероприятиях муниципальной подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы», утвержденной постановлением администрации от 30.09.2013 г. № 1397.

4. Постановление администрации города от 29.03.2013 № 410 «Об установлении стоимости питания школьников в муни-
ципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях ЗАТО г.Радужный с 01.04.2013 года» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                                                              а.в.колуков



№2 17 января  2014  г.-6-

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

  31.12.2013г.                                                                                  № 1937

о ведении муниципальной долговой книги муниципального образования зато г.радужный 
и передаче (регистрации) информации  о долговых обязательствах зато г.радужный, 

отражённых в муниципальной долговой книге

   в целях установления порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального образования  зато 
г.радужный, в соответствии со  статьёй 121 бюджетного кодекса российской федерации и руководствуясь статьёй 
36 устава муниципального образования зато г. радужный

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

         1. Утвердить Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
согласно приложению.  

2. Передачу информации о долговых обязательствах муниципального образования ЗАТО г.Радужный, отражённых в муниципаль-
ной долговой книге, и регистрацию указанной информации  в департаменте финансов, бюджетной и налоговой политики осущест-
влять согласно приложению № 2 к приказу департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимир-
ской области от 08 августа 2013 года № 113 «О ведении государственной долговой книги Владимирской области и передаче (реги-
страции) информации  о долговых обязательствах муниципального образования Владимирской области, отражённых в муниципаль-
ной долговой книге».

3. Возложить на финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный ведение муниципальной долговой книги муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный, регистрацию и передачу  информации о долговых обязательствах муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный, отражённых в муниципальной долговой книге.

4. Признать утратившим силу постановление главы города ЗАТО г.Радужный  от 29.12.2007 г. № 604 «О ведении муниципальной дол-
говой книги муниципального образования ЗАТО г.Радужный и передаче (регистрации) информации  о долговых обязательствах ЗАТО 
г.Радужный, отражённых в муниципальной долговой книге».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города, начальника  фи-
нансового управления администрации ЗАТО г.Радужный. 

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

                     глава администрации                                                      а.в.колуков

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от 31.12.2013г. № 1937

положение 
о порядке ведения  муниципальной  долговой книги муниципального образования зато г.радужный 

1. Настоящее Положение определяет порядок учета и регистрации муниципального долга  муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный в муниципальной долговой книге муниципального образования ЗАТО г.Радужный  (далее  по тексту - долговая книга).

2. Долговая книга содержит сведения об объеме долговых обязательств муниципального образования ЗАТО г.Радужный (далее по 
тексту – ЗАТО г.Радужный) по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью или частично, формах обе-
спечения обязательств, а также другую информацию.

3. В долговую книгу включаются, в том числе, предельные значения, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации 
и утвержденные решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный о бюджете на соответствующий финансовый год:

3.1. верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО г.Радужный, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям;

3.2. предельный объем заимствований, направляемых на финансирование дефицита местного бюджета;
3.3. предельный объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга в текущем году;
3.4. объем планируемых к предоставлению муниципальных гарантий ЗАТО г.Радужный.
4. Долговая книга состоит из разделов, соответствующих установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам обя-

зательств муниципального образования .
5. Долговая книга содержит сведения:
5.1. по муниципальным ценным бумагам муниципального образования (далее по тексту - выпуск ценных бумаг), об основных пара-

метрах каждого выпуска ценных бумаг:
- порядковый номер и дата регистрации долгового обязательства;
- регистрационный номер, наименование, вид и форма выпуска ценных бумаг;
- дата и номер регистрации Условий эмиссии;
- основание для осуществления эмиссии ценных бумаг;
- ограничения на владельцев ценных бумаг (при наличии таковых);
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номиналу;
- даты начала размещения, доразмещения и погашения, объем погашения ценных бумаг;
- периодичность выплаты купонного дохода;
- процентная ставка купонного дохода;
- купонный доход на одну облигацию;
- наименование генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг;
- наименование регистратора или депозитария, организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- дата размещения ценных бумаг, размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (по номиналу), объем при-

влеченных средств от размещения;
- сумма дисконта на одну облигацию;
- дата проведения расходов, общая сумма расходов по обслуживанию (сведения о выплате дохода по ценным бумагам (выплаченная 

сумма купонного дохода, сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг) и погашению ценных бумаг;
- текущий объем долга (по номиналу) по ценным бумагам;
- иные сведения, раскрывающие условия обращения ценных бумаг.
5.2. по кредитам, полученным ЗАТО г.Радужный от кредитных организаций: - порядковый номер и дата регистрации долгового обя-

зательства;
- основание для заключения договора или соглашения;
- наименование кредитора;
- дата и номер кредитного договора или соглашения;
- способ и объем обеспечения обязательства;
- общий объем долгового обязательства по договору (соглашению);
- плановые и фактические даты получения и погашения (прекращения) долгового обязательства;
- процентная ставка, комиссии и иные выплаты (далее «процентные выплаты»), предусмотренные договором (соглашением) по кре-

диту;
- плановые и фактические даты и объемы процентных выплат;
- номер и дата соглашения и правового акта (при наличии) об изменении условий долгового обязательства;
- валюта обязательства;
- объем долга по кредиту, процентным выплатам на начало и конец отчетного периода;
- иные сведения, раскрывающие условия договора или соглашения о предоставлении кредита.
5.3. по муниципальным гарантиям ЗАТО г.Радужный:
- порядковый номер и дата регистрации долгового обязательства;
- основание для предоставления гарантии;
- дата и регистрационный номер государственной гарантии;
- наименование принципала, бенефициара;
- информация об обязательстве, в обеспечение которого предоставлена гарантия;
- дата и номер договора о предоставлении гарантии;
- способ и объем обеспечения обязательств гаранта;
- общий объем обязательств по гарантии, в том числе с правом регрессного требования гаранта к принципалу;
- обеспечение права требования гаранта к принципалу в порядке регресса;
- плановая и фактическая даты возникновения и погашения (прекращения) обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия;
- процентная ставка, комиссии и иные выплаты (далее «процентные выплаты»), предусмотренные договором (соглашением) по кре-

диту;
- плановые и фактические даты и объемы процентных выплат;
- номер и дата соглашения и правового акта (при наличии) об изменении условий гарантии;
-  валюта обязательства;
- объем долга по кредиту, процентным выплатам на начало и конец отчетного периода;
- срок действия гарантии, предъявления требований по гарантии, исполнения гарантии;
-  объем обязательств по гарантии на начало и конец отчетного периода;
-   иные сведения, раскрывающие условия гарантии.
5.4. по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет ЗАТО г.Радужный от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации:
-  порядковый номер и дата регистрации долгового обязательства;
- основание для заключения соглашения или договора о получении бюджетного кредита;
-   наименование кредитора;
-  дата и номер соглашения или договора о получении бюджетного кредита;
-  способ и объем обеспечения обязательства;
-  общий объем долгового обязательства по договору (соглашению);
- расчёты по получению и погашению (прекращению) долгового обязательства;
-  плановые и фактические даты получения и погашения (прекращения) долгового обязательства;
- процентная ставка, комиссии и иные выплаты (далее «процентные выплаты»), предусмотренные договором (соглашением) по кре-

диту;
- плановые и фактические даты и объемы процентных выплат;
- номер и дата соглашения и правового акта (при наличии) об изменении условий долгового обязательства;
- валюта обязательства;

27.12.2013 г.                                                                                 № ____1917__

 «об утверждении плана основных мероприятий       зато г. радужный 
владимирской области  в области  гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2014 год» 

в целях дальнейшего повышения уровня подготовки городского звена единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций зато г. радужный, в соответствии с федеральными законами  от 
12.02.1999 г. № 28-фз «о гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-фз       «о защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 36 устава муниципально-
го образования зато г. радужный,  

постановляю:

1. Утвердить «План основных мероприятий г. Радужный Владимирской области в области  гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год» 
(приложение). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположен-
ных на территории ЗАТО г. Радужный,  учесть мероприятия указанного Плана при составлении соответствующих планов  подведом-
ственных предприятий и учреждений на 2014 год и представить на согласование в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный  до 18 января 2014 года.

3. Организацию и контроль выполнения утвержденного плана возложить на начальника муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный.

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

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

                       глава администрации                                                                              а.в. колуков       

     31.12.2013 г.                                                                                      № 1939

об организации общественных работ в 2014 году

в целях организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в соответствии 
с  федеральным законом  от 06.10.2003г.  № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», законом  российской федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «о занятости населения в 
российской федерации», положением об организации общественных работ, утвержденного постановлением 
правительства российской федерации от 14.07.1997г. № 875, руководствуясь ст. 36 устава зато г. радужный 
владимирской области,

постановляю:
1.  Определить  объемы и виды общественных работ в ЗАТО г. Радужный на 2014 год согласно Приложению.
 2.  Рекомендовать руководителям организаций муниципальной и иных форм собственности совместно с  отделом  по обслуживанию 

населения г. Радужный «ГУ ЦЗН города Владимира» организовать в 2014 году общественные работы для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, на основании заключенных договоров.

 3. Финансирование общественных работ производить за счет средств организаций, в которых проводятся эти работы, и средств 
федерального бюджета, выделяемых на проведение мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке 
граждан,  испытывающих трудности в поиске работы,  отделу  по обслуживанию населения г. Радужный «ГУ ЦЗН города Владимира».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и 
социальным вопросам.

   5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО        г. Радужный «Радуга - Информ». 

глава администрации            а.в. колуков

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 31.12.2013 г. № 1939

объемы и виды общественных работ в городе радужный в 2014 году

№
 п/п

Виды работ Численность 
участников, чел.

1 Благоустройство, очистка и озеленение территории парка, вырубка кустарников. Обслуживание 
аттракционов, зрелищных мероприятий культурного назначения

20

2 Благоустройство, очистка и озеленение территории города, придомовых территорий 8
3 Косметический ремонт зданий и цехов, малярные и штукатурные работы, подсобные работы на 

производстве
15

4 Бытовое обслуживание населения, лоточная торговля, распространение печатных изданий, чистка 
и уборка производственных и жилых помещений, оборудования, обеспечение населения услугами 
торговли, эксплуатация ЖКХ

10

5 Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период летних каникул, уборка помещений и территорий 
зон детского отдыха, мытье посуды, подсобные работы на кухне, погрузочно – разгрузочные работы, 
приготовление пищи, организация досуга детей, квалифицированная медицинская помощь

5

6 Другие социально значимые работы 12
ИТОГО: 70

- объем долга по кредиту, процентным выплатам на начало и конец отчетного периода;
- иные сведения, раскрывающие условия получения бюджетного кредита.
6. Реструктуризация долгового обязательства, послужившая основанием для прекращения долгового обязательства с заменой иным 

долговым обязательством, предусматривающим другие условия обслуживания и погашения, подлежит отражению в долговой книге с 
отметкой о прекращении реструктурированного обязательства.

7. Каждое долговое обязательство ЗАТО г.Радужный регистрируется под номером, присвоенным ему в хронологическом порядке в 
рамках соответствующего раздела долговой книги.

8. Регистрационные записи по долговым обязательствам ЗАТО г.Радужный в долговой книге производятся в срок, не превышающий 
пять рабочих дней с момента возникновения долгового обязательства, изменения его условий, операций по возникновению, обслужи-
ванию и погашению долгового обязательства.

9. Учет муниципального внутреннего долга осуществляется в валюте Российской Федерации. Регистрация долговых обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, осуществляется в валюте долгового обязательства с пересчетом в валюту Российской Федера-
ции по действующему официальному курсу Центрального банка Российской Федерации. При формировании долговой книги на от-
четную (текущую) дату обязательства, зарегистрированные в иностранной валюте, пересчитываются в валюту Российской Федера-
ции по официальным курсам валют, установленным Центральным банком Российской Федерации на день, предшествующий отчет-
ной (текущей) дате.

10. Долговая книга формируется в электронном виде в режиме реального времени.
По окончании финансового года долговая книга выводится на бумажном носителе, брошюруется, листы нумеруются, делается за-

пись о количестве сброшюрованных листов, скрепляется печатью финансового управления  администрации ЗАТО г.Радужный и заве-
ряется подписью руководителя управления.

27.12.2013г.                                                                                              №1908
 

о внесении изменений в муниципальную целевую программу «землеустройство 
и землепользование на территории  зато г.радужный владимирской области на       

 2013 - 2015 годы»

в целях реализации приоритетных направлений в области земельных и имущественных отношений, подго-
товки сведений для государственного кадастра недвижимости об объектах землеустройства на территории 
зато г. радужный, руководствуясь земельным кодексом российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской фе-
дерации», федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-фз «о государственном кадастре недвижимо-
сти», статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести изменения в  муниципальную целевую программу «Землеустройство и землепользование на территории  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на    2013 - 2015 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
от 27.09.2012 года № 1349, изложив таблицу № 1 «Основные мероприятия по реализации программы и объемы финансиро-
вания» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председа-
теля комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

глава администрации      а.в. колуков

пОСТАНОвЛеНИе
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

№ 
п/п

Наименование мероприятий Цели Задачи Объем финансирования, тыс. руб. Ожидаемые ре-
зультатыВсего 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Разработка проектов терри-
ториального землеустрой-
ства с целью формирова-
ния баз данных земель на 
территории города, раздел 
и объединение земельных 
участков

реализация кон-
ституционных 
норм и гарантий 
прав граждан на 
землю и иную 
недвижимость; 
активизация во-
влечения земли 
в гражданский 
оборот; созда-
ние основы для 
сохранения при-
родных свойств 
и качеств земель 
в процессе их 
использования; 
формирование 
базы экономиче-
ски обоснован-
ного налогоо-
бложения и уве-
личение посту-
плений ненало-
говых доходов

накопление и об-
новление имею-
щегося картогра-
фического и то-
пографического 
материала; раз-
граничение госу-
дарственной соб-
ственности на 
землю; проведе-
ние инвентариза-
ции земель для 
осуществления 
муниципального 
земельного кон-
троля; вовлечение 
земельных участ-
ков в экономиче-
ский оборот; удо-
влетворение по-
требности граж-
дан в земельных 
участках для инди-
видуального жи-
лищного стро-
ительства; под-
держка субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства на терри-
тории города по-
средством предо-
ставления земель-
ных участков

193,30668 33,30668 80,0 80,0 увеличение ко-
личества земель-
ных участков, 
увеличение по-
ступлений в го-
родской бюджет 
платежей за зем-
лю, удовлетво-
рение потребно-
сти граждан в зе-
мельных участ-
ках, покрытие 
территории кар-
тографически-
ми материалами, 
совершенствова-
ние программно-
технических ком-
плексов муни-
ципальных авто-
матизированных 
систем учета

2. Инвентаризация и топогра-
фическая съемка земель

252,30532 112,30532 70,0 70,0

3. Межевание земель с целью 
образования новых и упоря-
дочения существующих объ-
ектов землеустройства

518,86734 118,86734 200,0 200,0

4. Оценка рыночной стоимости 
земельных участков

60,0 0 30,0 30,0

5. Приобретение оборудова-
ния, технических средств, 
комплектующих к компью-
терной и оргтехнике, рас-
ходных и канцелярских ма-
териалов

234,21866 94,21866 70,0 70,0

6. Прочие работы (предостав-
ление сведений, внесенных в 
государственный кадастр не-
движимости, участие в семи-
нарах, изготовление меже-
вых знаков, услуги нотариу-
са, оказание услуг по предо-
ставлению электронной под-
писи, диагностика и ремонт 
плотера)

133,349 33,349 50,0 50,0

7. Землеустроительные ра-
боты по изготовлению 
карты-плана объекта земле-
устройства - охранная зона 
«Магистрального газопро-
вода высокого давления от 
ГРС-2 с.Спасское до ГРП в 
ЗАТО г.Радужный» протяжен-
ностью 28 км

345,253 345,253 _ _

Итого по программе: 1 737,3 737,3 500,0 500,0

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 27.12. 2013 г. № 1908

таблица № 1 «основные мероприятия по реализации программы и объемы финансирования»

14.01.2014 г.                                                                                    __15________

«о мерах безопасности при проведении праздника крещения господня (богоявления)»

в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья, при проведении массовых меро¬приятий праздника крещения господня, и организа¬ции охраны 
общественного порядка на территории проведения мероприятий с участием жителей муниципального образова-
ния, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фз «об общих принципах организации мест-
ного са¬моуправления в российской федерации», руководствуясь статьей 36 устава муни¬ципального образования 
зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Директору НП «Муниципальное городское кабельное телевидение» совместно с МКУ «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный через средст¬ва массовой информации провести разъяснительную работу с населени-
ем города о правилах поведения при проведении массовых мероприятий праздника Крещение Господне.

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный» организовать дежурство медицинского работни-
ка при проведении ме¬роприятий праздника с 23.00 18 января 2014 года до 03.00 часов 19 января 2014 года в районе озера Якуши, 
расположенного вблизи деревни Конюшино Судогодского района.

3. По согласованию с настоятелем Прихода храма Казанской иконы Божьей Матери, расположенного по адресу: село Борисоглеб, 
Судогодского района, при подготовке массовых праздничных мероприятий в районе озера Якуши:

3.1. Начальнику МКУ «Дорожник» в срок до 18.00 18 января 2014 г. обеспечить очистку от снега береговой территории озера Якуши  
вблизи деревни Конюшино, а также ледяного покрова озера, в местах расположения купален.

3.2. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО  г. Радужный, начальнику МУП 
«Дорожник», совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России осуществить контроль за  оборудованием мест кре-
щенского купания:

- нарезка прорубей (2 шт.), оборудование их лестницами;
-   оборудование прорубей ширмами и освещением от автономного источника электропитания;
- обеспечение средствами спасения людей, потерявших сознание в проруби;
- принятие мер к исключению массового выхода людей на лед озера.
4. Руководителям МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО  г. Радужный и ФГКУ «Спе-

циальное управление ФПС № 66 МЧС России» в случае необходимости спланировать и провести мероприятия по спасению людей.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и со-

циальным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном  бюллетене ад-

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

_27.12.2013_                                                                                                № __1924__

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу «информатизация зато г.радужный 
владимирской области на 2013 – 2015 годы», утвержденную 

постановлением администрации зато г.радужный от 27.09.2012 г. № 1350 
(в редакции постановления администрации от 26.12.2013 года №1905)

в целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы «информатизация зато г. радужный 
владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации зато г. радужный от 
27.09.2012 года № 1350, обеспечения доступности органов управления и населения зато г. радужный к информа-
ционным ресурсам на основе информационно-коммуникационных технологий, руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области 

постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 27.09.2012г. №1350:
1.1 В разделе «Перечень программных мероприятий»: 
- в строке 1 графе «2013» цифры «199,0» заменить на цифры «174,0»;
- в строке 3 графе «2013» цифры «677,8555» заменить на цифры «702,85502»;
- в строке 3.2 графе «2013» цифры «591,8755» заменить на цифры «616,8755»;
- в строке 3.2.4 графе «2013» цифры «50,0» заменить на цифры «75,0»;
- в строке 3.3 графе «2013» цифры «95,980» заменить на цифры «85,97952»;
- в строке 9 графе «2013» цифры «28,806» заменить на цифры «28,58187»;
- в строке 12 графе «2013» цифры «240,764» заменить на цифры «240,98861»;
- в строке 12.1 графе «2013» цифры «224,764» заменить на цифры «224,98861»;
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комите-

та по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».
глава администрации      а.в. колуков

 31.12.2013                                                                  № 1941

о внесении изменений в муниципальную целевую программу «развитие муници-пальной
 службы и органов управления в зато г. радужный владимирской области на 2013-2015 годы»

в целях совершенствования условий для развития муниципальной службы и органов управления в муниципальном 
образовании зато г.радужный владимирской области, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», федеральным 
законом от 02.03.2007г. № 25-фз «о муниципальной службе в российской федерации», законом владимирской 
области от 30.05.2007г. № 58-оз «о муниципальной службе во владимирской области», руководствуясь статьей 36 
устава муниципального  образования  зато г. радужный,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Развитие муниципальной службы и 
органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской области на  2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный от 28.09.2012 г. № 1368 (в редакции от 03.10.2013 г. № 1424):

1.1. В разделе «Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования программы»  цифры 
«14695,277» и «1173,677» заменить на цифры «13583,2» и  «61,6» соответственно.

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «14695,277» и «1173,677» заменить на цифры 
«13583,2» и  «61,6» соответственно. 

1.3. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно Приложению.
2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 

по экономике и социальным вопросам.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

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

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от «31» декабря 2013 г. № 1941

перечень мероприятий программы
«развитие муниципальной службы и органов управления 

в зато г. радужный  владимирской области на 2013-2015 годы»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
испол-
нения

Исполнители, ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Объем финансирования за 
счет средств городского 

бюджета 
(тыс. руб.)

Ожидаемый результат

2013 
год

2014 год 2015
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Совершенствование муниципальных 

правовых актов, регулирующих прохож-
дение муниципальной службы 

Весь 
период

Глава города, совет 
народных депутатов, 
глава администрации 
города, руководители 
структурных подраз-
делений администра-
ции ЗАТО г.Радужный

Приведение муниципаль-
ных правовых актов в со-
ответствие с действующим 
федеральным и областным 
законодательством

2. Формирование эффективной системы 
управления муниципальной службой:

2.1. разработка предложений по совершен-
ствованию организационной структу-
ры управления органов местного само-
управления, численности их персонала, 
обеспечение выплат.

2013 
– 2015 
годы

Глав города, совет на-
родных депутатов, ад-
министрация ЗАТО 
г.Радужный

__ 130,0 140,0 Совершенствование ор-
ганизационной структуры 
управления органов мест-
ного самоуправления, чис-
ленности их персонала

2.2. разработка методики оценки эффек-
тивности деятельности муниципальных 
служащих ЗАТО г.Радужный, органов 
управления  и работников муниципаль-
ных учреждений.

2013 
– 2015 
годы

Глава города, совет 
народных депутатов, 
глава администрации 
города, руководители 
структурных подраз-
делений администра-
ции ЗАТО г.Радужный

__ __ __ Способствование разви-
тию эффективности муни-
ципальной службы

2.3. проведение семинаров по вопросам 
прохождения муниципальной службы

2013 – 
2015

руководители струк-
турных подразделений 
администрации ЗАТО 
г. Радужный

__ __ __ Способствование разви-
тию эффективности муни-
ципальной службы

2.4. проведение анализа исполнения муни-
ципальными служащими возложенных 
на них функций по решению вопросов 
местного значения

2013 – 
2015 

руководители струк-
турных подразделений 
администрации ЗАТО 
г. Радужный.

__ __ __ Повышение качества ра-
боты муниципальных слу-
жащих 

3 Развитие системы обучения муници-
пальных служащих, как основы их про-
фессионального роста:

3.1. повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и работников муници-
пальных учреждений (участие в семина-
рах, командировочные расходы, оплата 
проживания и проезда)

2013 – 
2015

Администрация ЗАТО 
г. Радужный

8,8 90,0 95,0 Повышение квалификации 
53 муниципальных служа-
щихСовет народных 

депутатов ЗАТО 
г.Радужный

__ 15,0 20,0

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом

17,6 70,0 75,0

Управление образо-
вания

8,8 25,0 30,0

Финансовое управ-
ление

8,8     35,0 40,0

МКУ «ГКМХ» 17,6 __ __
итого: 61,6 235,0 260,0

3.2. проведение семинарских занятий с му-
ниципальными служащими и работни-
ками муниципальных учреждений.

2013 – 
2015

руководители струк-
турных подразделений 
администрации ЗАТО 
г. Радужный

__ __ __ Повышение качества ра-
боты муниципальных слу-
жащих

3.3. формирование базы учебно-
методической литературы для проведе-
ния семинарских занятий, и самостоя-
тельной работы муниципального слу-
жащего

2013 – 
2015

Совет народных депу-
татов, руководители 
структурных подраз-
делений администра-
ции ЗАТО 
г. Радужный

__ 70,0 75,0 Организация учебного про-
цесса

4 Стимулирование, мотивация и оцен-
ка деятельности муниципальных слу-
жащих:

4.1. проведение конкурса  на звания 
«Лучший муниципальный служащий» 2013 – 

2015

Совет народных депу-
татов, руководители 
структурных подраз-
делений администра-
ции ЗАТО г. Радужный

__ 12,0 12,0 Выявление лучших муници-
пальных служащих города

4.2. размещение информации о лучших му-
ниципальных служащих, итогов прове-
дения конкурса на звание «Лучший му-
ниципальный служащий» в средствах 
массовой информации города

2013 – 
2015

Совет народных де-
путатов, руководите-
ли структурных под-
разделений адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный, СМИ

__ 7,0 9,0 Повышение престижа му-
ниципальной  службы сре-
ди населения города

4.3. Социальные гарантии лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должно-
сти и депутатам, работавшим на посто-
янной основе

2013 – 
2015

Совет народных 
депутатов ЗАТО 
г.Радужный

__ __ ___

Предоставление социаль-
ных гарантий лицам, за-
мещавшим выборные му-
ниципальные должности и 
депутатам, работавшим на 
постоянной основе в соот-
ветствии с п.2 ст.51 Устава 
муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

Администрация ЗАТО 
г.Радужный __ __ __

4.4. Индексация заработной платы муници-
пальных служащих и работников муни-
ципальных казенных учреждений

2013 – 
2015

Финансовое управ-
ление __ 6101,8 6278,8

Стимулирование и мотива-
ция деятельности муници-
пальных служащих
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вниманию   радужан
в п. 1.1 - 1.3  постановления администрации зато г.радужный от 26.12.2013 № 1905, опубликованного в «р-и» 

№ 95 от 27.12.13, допущена неточность. 
 Следует читать: 
1.1. В разделе «1. Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «3908,0» и 

«1408,2» заменить соответственно на цифры «3913,6255» и «1413,8255».
1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение программы» цифры «3908,0» и «1408,2» заменить соответственно на цифры 

«3913,6255» и «1413,8255».
1.3.В разделе «Перечень программных мероприятий»:
- в строке 3.2.3. графе «2013 год» цифры «127,200» заменить на цифры «132,8255»;
- в строке 3.2 графе «2013 год» цифры «586,250» заменить на цифры «591,8755»;
- в строке 3 графе 2013 год» цифры «672,230» заменить на цифры «677,8555»;
 - в строке «Всего» графе «2013 год» цифры «1408,2» заменить на цифры «1413,8255».

р-и.

5. Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих

5.1. Повышение квалификации в Академии 
гражданской защиты МЧС России ра-
ботников органов управления муници-
пальных учреждений.

2013 – 
2015

Администрация ЗАТО 
г. Радужный

__ __ __ Повышение квалификации 
муниципальных служащих

5.2. Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих, профессиональная пере-
подготовка.

2013 – 
2015

Администрация ЗАТО 
г. Радужный

__ 17,0 16,0 Повышение качества ра-
боты муниципальных слу-
жащих

6. Укрепление материально-технической 
базы органов местного самоуправле-
ния, приобретение автотранспорта и 
расходы на подготовку к эксплуатации

2013 – 
2015

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный» __ 15,0 18,0

Повышение качества ра-
боты муниципальных слу-
жащих

7. Повышение квалификации депута-
тов Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный во Владимирском филиале 
«РАНХиГС»

2014- 
2015

Совет народных 
депутатов ЗАТО 
г.Радужный __ 30,0 35,0

Повышение квалификации 
муниципальных служащих

итого: 13583,2 61,6 6 617,8 6 903,8

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

     31.12.2013г.                                                                   № 1943

об утверждении перечня учреждений, формирующих муниципальное задание  на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.

в целях организации формирования муниципальных заданий участниками бюджетного процесса зато г.радужный, 
в соответствии с постановлением администрации зато г.радужный от 24.08.2011г. № 1155 «об утверждении поло-
жения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями зато г.радужный», руководствуясь статьей 36 устава муниципаль-
ного образования зато г.радужный владимирской области,

постановляю:
1. Утвердить перечень учреждений, формирующих муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г. согласно приложению.
2. Постановление администрации ЗАТО г.Радужный от 31.10.2012 г.            № 1524 «Об утверждении перечня учреждений, 

формирующих муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2013 год и плановый период 2014-
2015 г.г.» признать утратившим силу с 01 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эконо-
мике и социальным вопросам.

4. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
Информ» и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

глава администрации      а.в. колуков
 

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

 __31.12.2013__ 2013 г. № _1943_

перечень учреждений, формирующих 
муниципальное задание  на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на 2014 год и плановый период 2015-2014 г.г.
1. Муниципальное казённое учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
2. Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
3. Муниципальное казённое учреждение «Управление административными зданиями» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
4. Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области
5. Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 закрытого 

административно-территориального образования города  Радужный  Владимирской области
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 закрытого 

административно-территориального образования города  Радужный Владимирской области
8. Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная  школа  ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №3 ЗАТО г. Радуж-

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

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

дужный Владимирской области
12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад» 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурный центр «Досуг» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
15. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
16. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» ЗАТО г. Радуж-

ный  Владимирской области
17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха ЗАТО г. Радужный Владимирской области
18. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  Центр досуга молодежи ЗАТО г.Радужный Владимирской области
19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный спортивно-досуговый центр ЗАТО г.Радужный Владимирской об-

ласти

31.12.2013 г.                                                                      ____1942_____ 

«о внесении изменений в мероприятия муниципальной целевой программы «перспективное 
развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обе-

спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах зато г. радужный 
владимирской области на 2013 – 2015 годы»

в целях уточнения некоторых позиций мероприятий муниципальной целевой программы «перспективное разви-
тие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах зато        г. радужный владимирской области на 2013 – 2015 
годы», утвержденную постановлением администрации зато г. радужный от 27.09.2012 г. № 1338 в части финан-
сового обеспечения, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато  г. радужный владимир-
ской области,

постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Перспективное развитие и совершенствование граждан-

ской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2013 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО   г. Радужный от 
27.09.2012 г. № 1338 (в редакции от 22.10.2013 г. № 1531),  в части мероприятий 2013 года:

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы» раздела «Паспорт муниципальной целевой программы» 
и        в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «82600,44400» и «28865,44400»  заменить на цифры «82575,44400» и 
«28840,44400» соответственно.

1.2. В раздел 7 «Мероприятия муниципальной целевой программы» внести изменения в части мероприятий 2013 года согласно при-
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

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

глава администрации                                                                  а.в. колуков

31.12.2013                   №    1944

     о  внесении изменений в мероприятия муниципальной целевой программы 
«городские леса зато г. радужный на 2013-2015 годы»  

в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы «городские леса зато г. 
радужный на 2013-2015 годы», утвержденной  постановлением администрации зато г. радужный от 28.09.2012 г. 
№ 1359 (в редакции от 11.11.2013 № 1606),  в части мероприятий 2013 года,  в соответствии с федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-фз «об общих принципах местного самоуправления в российской федерации» 
и руководствуясь   статьей   36   устава  муниципального  образования  зато  г. радужный владимирской области,

постановляю:
1 . Внести изменения в  мероприятия муниципальной целевой программы «Городские леса ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»,  

утвержденной  постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012 г. № 1359 (в редакции от 11.11.2013 № 1606),  в ча-
сти мероприятий 2013, изложив их в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО                 
г. Радужный «Радуга-информ» и   размещению на официальном сайте ЗАТО      г. Радужный  raduzhnyi-city.ru.

                 глава администрации                                                                         а. в. колуков

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сиро-
вания, 
тыс. 
руб.

В том числе за счет средств, 
тыс. руб. 

Исполнители- 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты

Субси-
дии и 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
феры

Це-
ле-
вые 
суб-
си-
дии

Соб-
ствен-
ные на-
лого-
вые и 
нена-
лого-
вые до-
ходы

Внебюд-
жетных 
источни-
ков

2013 год
1. Разработка лесохозяйственного 
регламента на городские леса ЗАТО 
г.Радужный общей площадью 638 га 

2013 0 0 Улучшение состояния лесно-
го фонда, очистка лесов

2.Обустройство зон санитарной 
охраны выхода подземных вод (род-
ники).

2013 53,6 6,436 МКУ «ГКМХ» Очистка территорий приле-
гающих к родникам от быто-
вого мусора, обустройство 
прилегающих территорий

47,164 МКУ «Дорожник

3.Гигиеническая экспертиза воды 2013 6,815 6,815 МКУ «ГКМХ» Контроль качества воды от-
крытых источников, выявле-
ние проблемы загрязнения 
прилегающих территорий

4. Уборка сухостойной и ветроваль-
ной древесины, обрезка веток  дере-
вьев и вырубка деревьев, представ-
ляющих угрозу жизни и нарушающих 
санитарно-гигиенические требова-
ния к условиям проживания в жи-
лых зданиях и помещениях (гигиени-
ческие требования к естественному 
освещению (инсоляции) жилых зда-
ниях и помещениях) в парковой зоне 
и застроенной части города, в том 
числе  на  придомовой территории 
(1, 3, 9, 10 кварталы)

2013 г. 90 90 МКУ «Дорожник» Повышение  комфортности 
пребывания в парке, очист-
ка от мусора, ликвидация 
навалов мусора в местах 
массового отдыха горожан, 
выполнение  санитарно-
гигиенических требований к 
условиям проживания в жи-
лых зданиях и помещениях 
(гигиенические требования 
к естественному освещению 
(инсоляции) жилых зданиях 
и помещениях) 

96 96 МКУ «ГКМХ»

Всего на 2013 год 246,415 246,415

Приложение
к постановлению администрации

от  31.12.2013  №  1944

  мероприятия  муниципальной целевой программы
«городские леса зато г. радужный на 2013-2015 годы»  в части мероприятий  2013 года 

в новой редакции 

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от «31» декабря 2013 г. № _1942_

изменения, вносимые в раздел 7 «мероприятия  муниципальной целевой программы «перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах зато г. радужный владимирской области на 2013 – 2015 годы» 

№ п/п
Наименование меропри-

ятий

Срок 
исполне-

ния

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Исполни-тель Ожидаемые 

результаты
Всего В том числе

(тыс. руб.) 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Пункт 2.1.4, 2.1.7, «ИТОГО по разделу II», «ИТОГО по Программе» изложить в следующей редакции:

2.1.4.

Расходы, связанные с бес-
перебойной эксплуатаци-
ей служебного автомобиля, 
находящегося в эксплуата-
ции МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 
Радужный (проведение тех-
нического обслуживания)

2013-
2015 83,18 8,18 50,0 25,0 МКУ  «УГОЧС» Повышается  

готовность  к 
защите на-
селения и 
террито-
рии ЗАТО г. 
Радужный от 
чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2.1.5.

Возмещение расходов 
предприятиям, привлекае-
мым для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный

2013-
2015 80,0 0,0 40,000 40,00 МКУ «ГКМХ»

2.1.7.

Создание резерва меди-
цинского имущества и ме-
дикаментов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуа-
ций на территории ЗАТО 
г.Радужный.

2013-
2015 51,82 11,82 20,0 20,0 МКУ  «УГОЧС»

ИТОГО по разделу II 21334,31300 8539,31300 6410,0 6385,0
ИТОГО по Программе 82575,44400 28840,44400 26880,00000 26855,00000




