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ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

   18.06.2014         №  39

об утверждении графика проведения бесплатных юридических консультаций 
населению на 3 квартал 2014 года

 в целях обеспечения регулярного проведения бесплатных юридических консультаций населению на базе Мук 
«общедоступная библиотека», в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской федерации» руководствуясь статьей 34 устава Зато г. радужный,

постановляю:
1. Утвердить график проведения бесплатных юридических консультаций населению на базе МУК «Общедоступная библиотека» согласно 

приложению.
2. Консультации проводит каждый вторник с 16.00 до 18.00 часов в помещении МУК «Общедоступная библиотека».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный «Радуга-Информ».
  глава города       с.а. найдухов

Приложение 
к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный 

от 1806.2014г. №39

график 
проведения бесплатных юридических консультаций населения на 2 квартал 2014 года

№ п/п ФИО Дата проведения консультации
1 Аникиева Наталья Сергеевна 01.07
2 Кучмасова Ирина Игоревна 08.07
3 Савинова Юлия Алексеевна 15.07
4 Сухомлинова Алёна Алексеевна 22.07
5 Кучмасова Ирина Игоревна 29.07
6 Голубева Наталья Алексеевна 05.08
7 Исаева Татьяна Сергеевна 12.08
8 Афанасенкова Людмила Алексеевна 19.08.
9 Бажанова Надежда Алексеевна 26.08

10 Сорокина Наталья Анатольевна 02.09
11 Чернигина Ирина Сергеевна 09.09
12 Землянская Светлана Владимировна 16.09
13 Кулыгина Светлана Владиславовна 23.09
14 Семенов Александр Александрович 30.09

16.06.2014 г.                                                                                       № 702

о МуниципальноМ  жилищноМ контроле в Зато г. радужный владиМирской области

в целях реализации положений федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации»,  жилищного кодекса российской федерации, Закона владимирской обла-
сти от 18.04.2013 г. № 44-оЗ «о регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных отношений на территории влади-
мирской области», муниципальных правовых актов Зато г. радужный, в связи с прекращением муниципальной службы ю.а. 
савиновой, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный

п о с т а н о в л я ю:

1. Прекратить полномочия муниципального жилищного инспектора муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
назначенного постановлением администрации от 23.04.2013 г. № 527, Ю.А. Савиновой.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава адМинистрации                                                       а.в. колуков

            18.06.2014 г.                                                                 № 716
         

об осуществлении видеонаблюдения  при проведении единого государственного 
экЗаМена на территории Зато  г. радужный  владиМирской области  в 2014 году

             в целях повышения уровня доверия граждан к процедурам проведения единого государственного экзамена, в со-
ответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-фЗ «об образовании в российской федерации», федеральным 
законом российской федерации от  06.10.2003 г. № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки  рф от 26.12.2013 г № 1400, постановлением 
губернатора владимирской области от 03.06.2014 г. № 564 «об осуществлении видеонаблюдения при проведении едино-
го государственного экзамена на территории владимирской области»,  руководствуясь статьёй 36 устава Зато г. радужный,

п о с т а н о в л я ю:
1. Определить ответственным за координацию работ по организации видеонаблюдения при проведении единого государственного экзаме-

на в 2014 году на территории ЗАТО г. Радужный заместителя главы администрации города по экономике и социальным вопросам Романова Вя-
чеслава Алексеевича.

2. Начальнику управления образования организовать работу по созданию необходимых условий для организации и проведения государствен-
ной итоговой  аттестации в форме единого государственного экзамена:

2.1. обеспечить доступ сотрудников Владимирского филиала открытого акционерного общества междугородной и международной электри-
ческой связи «Ростелеком» (далее – единственный поставщик)  в пункт проведения экзаменов  для монтажа, настройки и технического обслу-
живания оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

2.2. принять меры по обеспечению электроснабжения  и температурно-влажностного режима в пункте проведения экзаменов в целях обеспе-
чения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

2.3. принять меры по обеспечению сохранности установленного оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

2.4. оказывать единственному поставщику содействие в выполнении работ по доставке, установке и настройке оборудования, предназначен-
ного для осуществления видеонаблюдения, в пункте проведения экзаменов, в выделении помещений, необходимых для обеспечения предо-
ставления доступа к сети передачи данных. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,  подлежит опубликованию  в информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном  сайте администрации ЗАТО г. Радужный.
      глава адМинистрации                                                                           а.в. колуков 

     18.06.2014                                                                                                       № 718

о внесении иЗМенений в Муниципальную програММу «обеспечение общественного порядка 
и профилактики  правонарушений в Зато г. радужный на 2014-2016 годы», утвержденную 

постановлениеМ адМинистрации Зато  г. радужный от 30.09.2013 г. № 1379 г. на 2014-2016 годы»

в целях реализации комплекса мер по укреплению законности, правопорядка, защите прав и свобод граждан, усилению 
контроля над криминогенной ситуацией на территории Зато город радужный и уточнения финансового обеспечения 
мероприятий муниципальной программы «обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в 
Зато г. радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации Зато г.радужный от 30.09.2013 
г. № 1379 «обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Зато г. радужный на 2014 – 2016 
годы»,руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато г.радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную  программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014-

2016 годы»,утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013 г. № 1379 ( в редакции от 28.03.2014 г. № 376) в 
части мероприятий 2014 года следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования» цифры «1782,3» и «959,38» заменить на цифры 
«1932,8» и «1109,8» соответственно.

1.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение программы» таблицу «Объемы и источники финансирования мероприятий программы» изложить 
в следующей редакции:

Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
Собственные доходы Внебюджетные средства

Всего, в том 
числе:

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

Другие собственные 
доходы

2014 1109,8 829,3 280,5 -
2015 688,0 517,0 171,0 -
2016 135,0 - 135,0 -

итого 2014-2016 1932,8 1346,3 586,5 -

1.3. Раздел 7. «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. В подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»:
2.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования» цифры «120,0» и цифры «40,0» заменить на цифры 

«270,5» и цифры «190,5» соответственно.
2.2. Раздел 6. «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы» «Объемы и источники финансирования мероприятий» изложить в следующей 

редакции:

Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
Собственные доходы Внебюджетные 

средства
Всего, в том 

числе:
Субсидии и иные межбюджетные 

трансферты
Другие собственные доходы

2014 190,5 - 190,5 -
2015 40,0 - 40,0 -
2016 40,0 - 40,0 -

итого 2014-2016 270,5 - 270,5 -

2.3. Пункт 4.1. и строку «Итого» раздела 7. «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

4. 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 постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 
от 18.06.2014 г. № 718

7. перечень программных мероприятий

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Всего, в 
том чис-

ле

Собственных до-
ходов

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители Ожидаемые результаты от 
реализации мероприятий

Субсидий 
и иных 

межбюд-
жетных 

трансфер-
тов

Другие 
собствен-
ные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная про-
грамма «Обеспечение об-
щественного порядка и 
профилактики правонару-
шений в ЗАТО г. Радужный 
на 2014 – 2016 годы»

2014 1109,8 829,3 280,5 - Администрация ЗАТО г.Радужный, 
административная комиссия, комис-
сия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД 
ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный, отдел опеки и попечи-
тельства, управление образования 
администрации ЗАТО г.Радужный, 
МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту»

Повышение 
эффективности 
профилактики 

правонарушений; 
оздоровление обстановки 

на улицах и в других 
общественных местах;

снижение процента ава-
рийности на дорогах; по-
вышение безопасности 
условий движения на ав-
томобильных дорогах

2015 688,0 517,0 171,0 -

2016 135,0 - 135,0 -

итого по программе: 2014-
2016

1932,8 1346,3 586,5 -

1.1. Подпрограмма 
«Комплексные меры про-
филактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 
2014-2016 годы»
 

2014 901,3 829,3 72,0 - Администрация ЗАТО г.Радужный, 
административная комиссия, комис-
сия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный, УФСБ, от-
дел опеки и попечительства, управ-
ление образования администрации 
ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ 
«Комитет по культуре и спорту»

Повышение эффективно-
сти профилактики право-
нарушений; оздоровле-
ние обстановки на ули-
цах и в других обществен-
ных местах

2015 553,0 517,0 36,0 -

2016 - - - -

итого по подпрограм-
ме:

2014-
2016

1454,3 1346,3 108,0 -
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пОСТАНОвЛеНИе
                              18.06.2014 г.                                                  № 719

о внесении иЗМенений в Муниципальную  програММу «раЗвитие Муниципальной службы 
и органов управления в Зато г.радужный  владиМирской области на 2014-2016 годы», 

утвержденную постановлениеМ адМинистрации Зато г.радужный от 30.09.2013 г. № 1393

в целях совершенствования условий для развития муниципальной службы и органов управления в муниципальном 
образовании Зато г.радужный владимирской области и уточнения финансового обеспечения мероприятий муниципальной 
программы «развитие муниципальной службы и органов управления в Зато г. радужный владимирской области на 2014-
2016 годы», утвержденной постановлением администрации  Зато г.радужный от 30.09.2013 г. № 1393, руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный,

постановляю:
 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013 г. № 
1393 (в редакции от 27.01.2014 г.  № 86), в части мероприятий 2014 года:

1.1. В разделе «Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования цифры «90 290,826», «25 591,838» заменить на цифры 
«90 609,15572», «25 910,16772» соответственно.

1.2. В разделе 5. «Ресурсное обеспечение программы» цифры «90 290,826», «25 591,838» заменить на цифры «90 609,15572», «25 910,16772» 
соответственно.

1.3. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

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 администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

глава адМинистрации     а.в. колуков

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от 18.06.2014 г. № 719

7. перечень мероприятий программы

№ п/п Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

Собственные доходы Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, от-
ветственные за 
реализацию
 мероприятия

Ожидаемый
результатсубсидии, иные 

межбюджетные 
трансферты

другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Совершенствование

 муниципальных 
правовых актов, 
регулирующих прохож-
дение муниципальной 
службы

2014

- - - -

Совет народных 
депутатов, глава 
города, глава ад-
министрации го-
рода, руководи-
тели структурных 
подразделений 
администрации 
ЗАТО г.Радужный

Приведение 
муниципальных пра-
вовых актов в соответ-
ствие с действующим 
федеральным и об-
ластным 
законодательством

2015

- - - -
2016 - - - -

2.  Формирование 
эффективной системы 
управления муници-
пальной службой:       

2.1.  Разработка предложе-
ний по совершенство-
ванию организацион-
ной структуры управле-
ния органов местного
 самоуправления, 
численности их 
персонала, обеспече-
ние выплат.

2014 - - - -  Совет народных 
депутатов, гла-
ва города, адми-
нистрация ЗАТО 
г.Радужный

Совершенствование 
организационной 
структуры 
управления 
органов местного са-
моуправления, 
численности их 
персонала

2015 - - - -

2016 - - - -

2.2. разработка методики 
оценки эффективности 
деятельности 
муниципальных 
служащих ЗАТО 
г.Радужный, 
органов управления  и 
работников 
муниципальных 
учреждений.

2014 - - - -  Совет народных 
депутатов, гла-
ва администрации 
города, 
руководители 
структурных под-
разделений адми-
нистрации ЗАТО 
г. Радужный

Способствование раз-
витию 
эффективности муни-
ципальной службы

2015 - - - -

2016 - - - -

2.3. проведение анализа 
исполнения муници-
пальными служащими 
возложенных на них 
функций по решению 
вопросов местного 
значения

2014
- - - -  руководители 

структурных
подразделений
администрации 
ЗАТО
 г. Радужный

Повышение 
качества работы 
муниципальных слу-
жащих2015 - - - -

2016 - - - -

3. Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих и 
работников 
муниципальных 
учреждений, депутатов 
Совета народных 
депутатов        

3.1. Участие в семинарах, 
командировочные 
расходы, оплата
проживания и 
проезда

2014 - - - - Администрация 
ЗАТО г. Радужный,
Совет народных 
депутатов ЗАТО 
г. Радужный,
 Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуществом, 
Управление об-
разования, 
Финансовое 
управление, МКУ 
«ГКМХ»

Повышение 
квалификации 53 
муниципальных слу-
жащих

2015 - - - -

2016 - - - -

3.2. проведение семинар-
ских занятий с муни-
ципальными служа-
щими и 
работниками 
муниципальных 
учреждений.

2014 - - - - руководители 
структурных под-
разделений 
администрации 
ЗАТО
 г. Радужный

Повышение 
качества работы муни-
ципальных служащих

2015 - - - -

2016 - - - -
3.3. формирование базы 

учебно-методической 
литературы для 
проведения 
семинарских занятий, и 
самостоятельной 
работы муниципаль-
ного служащего

2014
- - - - Совет народных 

депутатов, руко-
водители струк-
турных подраз-
делений админи-
страции ЗАТО 
г. Радужный

Организация учебного 
процесса

2015 - - - -

2016 - - - -

4.
Стимулирование, 
мотивация и оценка 
деятельности муници-
пальных служащих:       

4.1. проведение конкурса  
на звания «Лучший 
муниципальный 
служащий»

2014
- - - -  Совет 

народных 
депутатов, 
руководители 
структурных под-
разделений адми-
нистрации ЗАТО 
г. Радужный

Выявление 
лучших 
муниципальных 
служащих 
города

2015 - - - -

2016 - - - -

4.2. размещение инфор-
мации о лучших му-
ниципальных служа-
щих, итогов проведе-
ния конкурса на звание 
«Лучший муниципаль-
ный служащий» в 
средствах массовой 
информации города

2014 - - - -  Совет 
народных 
депутатов, 
руководители 
структурных под-
разделений адми-
нистрации ЗАТО 
г. Радужный, СМИ

Повышение 
престижа 
муниципальной службы 
среди населения 
города2015 - - - -

2016 - - - -

 4.3. индексация 
заработной платы му-
ниципальных служащих 
и работников 
муниципальных 
казенных учреждений

2014 - - - - Финансовое 
управление

Стимулирование и 
мотивация 
деятельности муници-
пальных служащих

2015 - - 10  074,60 -
2016 - - 10 074,60 -

 4.4. Приобретение 
автотранспорта и 
расходы на подготовку 
к эксплуатации

2014 - - 2455,06 -

 
2015 - - - -
2016 - - - -

4.5  Социальные гарантии 
работникам
 муниципальных 
учреждений

2014 - - 160,29 - МКУ ГКМХ
Стимулирование и мо-
тивация деятельности 
муниципальных слу-
жащих

2015 - - - -

2016 - - - -
5. Реализация

антикоррупционных 
мероприятий на 
муниципальной 
службе        

5.1. Совершенствование 
механизма предостав-
ления муниципальны-
ми служащими све-
дений о своих  расхо-
дах, доходах, имуще-
стве и обязательствах 
имущественного харак-
тера, а также о расхо-
дах, доходах, имуще-
стве и обязательствах 
имущественного ха-
рактера членов их се-
мьи (супруга (супруги) 
и несовершеннолет-
них детей)

2014 - - - -  Администрация 
ЗАТО
 г. Радужный 
Совет 
народных 
депутатов ЗАТО 
г.Радужный

 

2015 - - - -

2016 - - - -

5.2. совершенствование ор-
ганизации и проведе-
ния проверки сведе-
ний о расходах, дохо-
дах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера, 
предоставляемых граж-
данским служащим и 
его супругой (супру-
гом) и несовершен-
нолетними детьми, а 
также проверки со-
блюдения установлен-
ных законодательством 
Российской Федерации 
ограничений, запретов 
лицами, замещающи-
ми должности муници-
пальной службы

Весь период - - - -  Администрация 
ЗАТО 
г. Радужный 
Совет народных 
депутатов ЗАТО 
г.Радужный

 
6 Обеспечение эффек-

тивного содержания и 
эксплуатации админи-
стративного здания        

6.1. заработная плата, 
в соответствии 
штатного расписания 

2014 - - 7254,969  -

 МКУ «УАЗ  ЗАТО 
г.Радужный»

стимулирование и мо-
тивация 
деятельности 
муниципальных слу-
жащих

2015 - - 6593,0 -
2016 - - 6593,0 -

6.2. прочие выплаты 2014 - - 1,0 -  МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

 

2015 - - 1,0 -

2016 - - 1,0 -
6.3. начисления на 

выплаты по опла-
те труда

2014 - - 2191,001 -  МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

 
2015 - - 1991,086 -
2016 - - 1991,086 -

1.2. Подпрограмма 
«Обеспечение безопас-
ности дорожного движе-
ния в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 
2014-2016 годы»

2014 190,5 - 190,5 - ОГИБДД ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный, управление об-
разования администрации ЗАТО 
г.Радужный, МКУ «ГКМХ»

Снижение процента ава-
рийности на дорогах; по-
вышение безопасности 
условий движения на ав-
томобильных дорогах

2015 40,0 - 40,0 -

2016 40,0 - 40,0 -

итого по подпрограм-
ме:

2014-
2016

270,5 - 270,5 -

1.3. «Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 
территории ЗАТО        
г. Радужный на 2014 – 
2016 годы»

2014 18,0 18,0 - ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление обра-
зования администрации ЗАТО 
г.Радужный, МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту», КДНиЗП

2015 20,0 20,0 -

2016 20,0 20,0 -

итого по подпрограм-
ме:

2014-
2016

58,0 58,0 -

1.4. «Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению алкогольной
продукцией и профилакти-
ка алкоголизма населения 
на территории ЗАТО
 г. Радужный на 2014 – 
2016 годы»

2014 - - - - Администрация ЗАТО 
г. Радужный; управление образо-
вания; МКУ«Комитет по культуре и 
спорту»; ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный; НП «МГКТВ»; МО ВПП 
«Единая Россия» г. Радужный (по со-
гласованию); общественная орга-
низация «Общее дело» (по согла-
сованию)

Повышение  эффективно-
сти  профилактики злоу-
потребления
алкогольной продукцией;
предотвращение социаль-
ных проблем, вызванных 
чрезмерным потреблени-
ем населением алкоголя

2015 75,0 - 75,0 -

2016 75,0 - 75,0 -

итого по подпрограм-
ме:

2014-
2016

150,0 150,0 -

Приложение № 2
к постановлению администрации

 ЗАТО г.Радужный 
от 18.06.2014 г. № 718

7. перечень мероприятий подпрограммы

Наименование меро-
приятия Исполнители Срок ис-

полнения Всего

Собственных доходов
Ожидаемые результа-

ты от реализации меро-
приятий

Субсидий и иных 
межбюджетных 

трансфертов

Других соб-
ственных до-

ходов

Внебюд-
жетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8
Пункт 4.1. и строку «Итого по подпрограмме»  изложить в следующей редакции

4.1. Оснащение специ-
альными техническими 
средствами и оборудо-
ванием подразделений, 
осуществляющих кон-
трольные и надзорные 
функции в области обе-
спечения безопасности 
дорожного движения

ОГИБДД
ММ ОМВД России

по ЗАТО г.Радужный
(по согласованию)

МКУ «ГКМХ»

2014-2016 150,5 - 150,5 - Предупреждение опас-
ного поведения участ-
ников дорожного дви-
жения, пресечение, вы-
явление преступлений и 
административных пра-
вонарушений, преду-
преждение дорожно-
транспортных происше-
ствий, сокращение коли-
чества лиц, пострадав-
ших в ДТП.

итого по подпрограмме, в том числе:
2014 190,5 - 190,5 -
2015 40,0 - 40,0 -
2016 40,0 - 40,0 -

2014 - 
2016

270,5 - 270,5 -
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6.4. услуги связи
2014 - - 90,0 -

 МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

повышение
качества 
работы 
муниципальных 
служащих

2015 - - 90,0 -

2016 - - 90,0 -
6.5. коммунальные 

услуги 2014
- - 3594,277

-
МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

повышение
 качества 
работы 
муниципальных слу-
жащих

2015
- - 3594,277

-
2016 - - 3594,277 -

6.6. работы, услуги по
содержанию иму-
щества в сфере  
информационно-
коммуникационных 
технологий

2014

- -

21,0 -

 МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

повышение 
качества работы муни-
ципальных служащих

2015
- -

21,0 -

2016
- -

21,0 -
6.7. работы, услуги по 

содержанию 
имущества 

2014 - - 2062,928 -  МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

повышение 
качества работы муни-
ципальных служащих

2015 - - 2062,928 -

2016 - - 2062,928 -
6.8. прочие работы, 

услуги в  сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

2014
- -

190,0
-  МКУ «УАЗ ЗАТО 

г.Радужный»
повышение 
качества работы муни-
ципальных служащих2015

- -
190,0

-

2016
- -

190,0
-

6.9. прочие работы, 
услуги 2014

- -
3196,673

-  МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»  повышение 

качества работы муни-
ципальных служащих

2015 - - 3196,673 -
2016 - - 3196,673 -

6.10. Налоги        
6.10.1. Налог на имущество 2014 - - 2320,2 -  МКУ «УАЗ ЗАТО 

г.Радужный»
 

2015 - - 2320,2 -
2016 - - 2320,2 -

6.10.2. Налог на землю 2014 - - 230,46 -  МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

 
2015 - - 230,46 -
2016 - - 230,46 -

6.10.3. Транспортный налог, 
плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

2014
- -

37,5
-  

МКУ «УАЗ ЗАТО
г.Радужный»

 
2015

- -
37,5

-

2016 - - 37,5 -
6.11. Увеличение 

стоимости материаль-
ных запасов в сфере 
Информационно-
коммуникационных 
технологий

2014
- -

14,2
-  

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

повышение
качества 
работы 
муниципальных 
служащих

2015
- - 11,9 -

2016
- - 11,9 -

6.12. Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

2014 - - 1940, 60872 -  
МКУ «УАЗ
ЗАТО г.Радужный»

повышение 
качества работы муни-
ципальных служащих2015 - - 1934,870 -

2016 - - 1934,870 -
7. Подготовка проектно-

сметной документации 
по реконструкции 
(капитальному ремон-
ту, строительству) 
здания для 
размещения МФЦ

2014
- -

150,0
-  Администрация 

ЗАТО г.Радужный
снижение администра-
тивных барьеров, опти-
мизация и повышение 
качества предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг

2015 - - - -

2016 - - - -

 
 

Итого по 
программе, 
в том числе:
 

2014   25 910,16772  

 
 

 
 

2015 32 349,494
2016 32 349,494

2014-2016   90 609,15572  

     18.06.2014 г.                                                                                   № 720

о внесении иЗМенений в Муниципальную  програММу «содействие раЗвитию Малого и среднего 
предприниМательства в Зато г.радужный на 2014 -2016 годы»

в целях оказания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Зато г.радужный и уточнения отдельных положений муниципальной программы «содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Зато г.радужный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации  Зато  
г.радужный от  30.09.2013 г. № 1391 в редакции постановления администрации от 06.11.2013 г. № 1589 руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013 г.  № 1391  в  редакции  
постановления  администрации  от  06.11.2013 г. № 1589:

1.1. В разделе 1. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется 190,0 тыс. руб., в том числе: 
Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Собственные доходы:
Другие собственные доходы 60,0 60,0 - -
Субсидии и иные межбюджетные трансферты - - - -

Внебюджетные средства 130,0 30,0 50,0 50,0
итого: 190,0 90,0 50,0 50,0

1.2. Раздел V. «Ресурсное обеспечение мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий Программы» на 2014-2016 годы составляет 190,0 тыс. руб., в том числе:

Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Собственные доходы:
Другие собственные доходы 60,0 60,0 - -
Субсидии и иные межбюджетные трансферты - - - -

Внебюджетные средства 130,0 30,0 50,0 50,0
итого: 190,0 90,0 50,0 50,0

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджета на соответствующий год.

1.3. Раздел VII. «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

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 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 18.06. 2014 г. № 720
VII. перечень  мероприятий  муниципальной  программы

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок ис-

полнения

Объем 
финан-
сирова-

ния
тыс. 
руб.

Собственные до-
ходы

Исполнители, ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятий

Ожидаемые показатели оценки эф-
фективности (количественные и ка-

чественные)

Субсидий 
и иных 

межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Другие 
соб-

ствен-
ные до-

ходы

Внебюд-
жетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный

1 Организация и проведение слу-
шаний с участием представите-
лей общественных объединений 
предпринимателей, депутатов и 
иных заинтересованных участни-
ков с последующим формирова-
ние пакета предложений по во-
просам развития малого и сред-
него предпринимательства.

ежегодно 
в 1 квар-

тале
2014 г.
2015 г.
2016 г.

- - - - Администрация ЗАТО 
г.Радужный, обще-
ственные объеди-
нения предприни-

мателей

Открытость как при формирова-
нии государственной и муниципаль-
ной  политики поддержки малого и 
среднего предпринимательства, так 
и при ее реализации. Наличие пол-
ной и гласной информации о со-
держании конкретных мер государ-
ственной поддержки, публичная от-
четность об использовании выде-
ленных средств на поддержку мало-
го и среднего предпринимательства.

2 Систематическое размещение 
информации (объявления о про-
водимых конкурсах, семинарах и 
т.д.), касающейся субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в средствах массовой 
информации.

2014
– 2016 г.
постоянно

- - - - Отдел экономики ад-
министрации ЗАТО 

г.Радужный

-

3 Подготовка материала по ма-
лому и среднему предпринима-
тельству для информационно-
го обеспечения департамента 
развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг админи-
страции Владимирской области.

Ежеквар
тально

- - - - Отдел экономики ад-
министрации ЗАТО 

г.Радужный

-

4 Организационное обеспечение 
деятельности Координационного 
Совета по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства при администрации ЗАТО 
г.Радужный.

В соот-
ветстви 
с планом 
работы 
координа-
ционного 
Совета

- - - - Отдел экономи-
ки администрации 
ЗАТО г.Радужный, 
Муниципальный 
Фонд поддерж-

ки предпринима-
тельства

-

5 Обеспечение доступа субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в получении му-
ниципальных заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг.

2014 
– 2016 
годы

- - - - Структурные подраз-
деления администра-

ции города

Увеличение доли занятых в эконо-
мике города.

6 Оказание консультативной, 
юридической, бухгалтерской 
и иной помощи начинающим 
предпринимателям

2014 г.
2015 г.
2016 г.

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Муниципальный 
Фонд поддерж-

ки предпринима-
тельства

Создание условий для развития 
начинающих предпринимателей. 
Увеличения числа малых и средних 
предприятий.

7 Содействие участию субъек-
тов предпринимательства в 
выставочно-ярмарочных меро-
приятиях

2014 г.
2015 г.
2016 г.

30,0
50,0
50,0

-
-
-

-
-
-

30,0
50,0
50,0

Муниципальный 
Фонд поддерж-

ки предпринима-
тельства

Продвижение выпускаемой про-
дукции на внутренний и внеш-
ний рынки

8 Предоставление грантов на-
чинающим субъектам малого 
предпринимательства на созда-
ние собственного бизнеса, в т.ч. 
инновационной сферы

2014 г.
2015 г.
2016 г.

60,0
-
-

-
-
-

60,0
-
-

-
-
-

Администрация ЗАТО 
г.Радужный

Отдел экономи-
ки администрации 
ЗАТО г.Радужный, 
Муниципальный 
Фонд поддерж-

ки предпринима-
тельства

Развитие инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Повышение уровня занятости насе-
ления, включая самозанятость.

9 Оказание содействия субъек-
там предпринимательства в по-
иске инвестиционных площадок, 
необходимых для создания или 
развития бизнеса

2014 
– 2016 
годы

- - - - Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом, 
отдел экономи-

ки администрации 
ЗАТО г.Радужный, 

Общественные объе-
динения предприни-

мателей

Формирование инвестиционно-
го портфеля

10 Проведение маркетинговых ис-
следований потребности и усло-
вий развития малого и средне-
го предпринимательства ЗАТО 
г.Радужный и разработка анали-
тических, статистических и про-
гнозных материалов

2014 
– 2016 
годы

- - - - Отдел экономики ад-
министрации ЗАТО 

г.Радужный

Разработка прогноза развития ма-
лого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО 
г.Радужный

11 Ведение реестра субъектов ма-
лого предпринимательства - по-
лучателей поддержки соглас-
но ст. 8 ФЗ-209 «О разви-
тии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации»

2014-2016 
годы

- - - - Отдел экономики

Всего по программе:
190,0 тыс. руб.,
в том числе:

2014 г. 90,0 - 60,0 30,0
2015 г. 50,0 - - 50,0
2016 г. 50,0 - - 50,0

пОСТАНОвЛеНИе

18.06.2014                                                                                                     №  721

          о внесении иЗМенений в лиМиты   потребления топливно-энергетических 
 ресурсов на 2014, утвержденные постановлениеМ адМинистрации 

Зато г. радужный от 26.11.2013 № 1699

в связи  с необходимостью уточнения лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2014 
год и внесения изменений в постановление администрации Зато г. радужный от 26.11.2013 г. № 1699 (в ре-
дакции от 25.02.2014 г. № 224) «об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов 
на 2014-2016 годы», в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131- фЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в российской федерации»  и бюджетным кодексом россий-
ской федерации, руководствуясь   статьей 36 устава Зато г. ра-дужный  

                                                   
 постановляю:

1.Внести изменения в приложение к постановлению  администрации ЗА-ТО г. Радужный от 26.11.2013 г. № 1699 (в редак-
ции от 25.02.2014 № 224) «Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2014-2016 годы»,  
согласно Приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  администрации  города по городско-
му хозяйству.

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

глава адМинистрации                                                           а. в. колуков 

Приложение
 к постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный

от 18.06.2014  № 721

изменения, вносимые  в   утвержденные  лимиты  потребления энергоресурсов  
муниципальными  учреждениями   Зато   г. радужный    на   2014 г.

№

Наиме-
нование 
учреж-
дения 

    тепло-
энергия       

электро-
энергия        

холодная вода и 
сточные воды   

    газ горячее водоснабжение услов-
ное         

топливо 
(твер-
дое то-
пливо)

Всего  
средств 
на  опла-
ту  энер-
горесур-
сов  в 
2014г. 

Резерв 
на из-
мене-

ние ре-
гулиру-
емых и 
нере-
гули-

руемых  
тари-

фов на 
элек-
троэ-
нер-
гию 

Итого  на 
2014г. 

п/п стоим.1Гкал. 
с НДС 1по-
лугодие /2 
полугодие  

-1657,72руб. 
/1735,08  

руб.
(Постанов-
ление де-
партамен-

та цен и та-
рифов от 
04.12.11. 

2013 г. №3
2/59                            

4,9 руб./кВт.
час.

 стоим.1м3. 1по-
лугодие/2 полу-

годие: хол.вода с 
НДС   -24,64 р./25,67  
(Постановление  де-
партамента цен и та-
рифов от 27.11.2013 
г. №30/15, постанов-
ление администрации 

ЗАТО г. Радужный 
от  26.11.2012 

№1649 ),       Стоки 
( НДС не преду-

смотр.)- 25,67р./26,8 
(Постановление де-

партамента цен и та-
рифов от 27.11.2013 

г.№30/16)

Стоим.1м3 
с НДС:  

1.Образо-
вание–              

5,4306432 

Компо-
нент хо-
лодная  
вода 

Компо-
нент те-
пловая 
энергия  
на подо-

грев

Стои-
мость 
1 м3  с 
НДС по 

двухком-
понент-
ному та-
рифу: по 
стоимо-
сти те-

плоэнер-
гии  и  х/

воды

Гкал. тыс.
руб.

тыс.
квт/
час.

тыс.
руб.

м3 х/вода 
т.р.

стоки 
т.р.

т.м3 тыс.руб. м3 Гкал. тыс.руб. тн. тыс.
руб

тыс.руб тыс.руб тыс.руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        1.Изложить строку 1.5. в следующей редакции: 
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( начало на стр.3)

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

          24.06.2014 г.                                                                                        №  741

 об   утверждении  адресов планируеМых к строительству Многоквартирных жилых доМов  
в   7/3  квартале   г. радужного   владиМирской области.

в целях надлежащего учёта объектов недвижимости,  расположенных  в  закрытом административно-
территориальном образовании г. радужный владимирской области, обеспечения легитимности 
имущественных прав и правовых актов, оформления земельно-правовых документов на земельные участки 
для строительства многоквартирных жилых домов, в соответствии с проектом  планировки  территории,  
утверждённым  постановлением  администрации  Зато г. радужный  от  21.08.2013 г. № 1144,  руководствуясь 
федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», «положением об адресном реестре объектов недвижимости и 
адресном плане Зато г. радужный»,  утвержденным  решением совета   народных    депутатов    от 24.09.2012 
г.  № 15/70, статьёй 39 устава муниципального образования Зато г. радужный, 

п о с т а н о в л я ю :

1.  Утвердить  адреса  планируемых к строительству  многоквартирных  жилых  домов  в 7/3  квартале  г. Радужного  
Владимирской области (согласно графическому приложению):

Наименование объекта недвижимости Адрес/место расположения
объекта недвижимости

среднеэтажный многоквартирный жилой дом
(6-секционный, 3-4-5-этажный)

7/3 квартал,  д.3, г.Радужный,
Владимирская область,600910

среднеэтажный многоквартирный жилой дом
(10-секционный, 3-4-5-этажный)

7/3 квартал,  д.5, г.Радужный,
Владимирская область, 600910

малоэтажный многоквартирный жилой дом
(6-секционный, 3-этажный)

7/3 квартал, д.7, г.Радужный,
Владимирская область,600910

среднеэтажный многоквартирный жилой дом
(9-секционный, 3-4-5-этажный)

7/3 квартал, д.8, г.Радужный,
Владимирская область, 600910

Объекты расположены
на территории ЗАТО г. Радужный.

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённые адреса объектов недвижимости, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления. 

3.   Отделу архитектуры  и градостроительства  внести  утверждённые  адреса  в государственный адресный  реестр 
(Федеральную информационную адресную систему),  адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радужный.

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

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

                  глава  адМинистрации                                                             а.в. колуков                                          

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный 
от 24.06.2014 г.  №  741

        проект  планировки  территории  7/3  квартала  Зато  г. радужный

24.06.2014                                                                                                     № 743

о внесении иЗМенений в адМинистративный  реглаМент 
предоставления Муниципальной услуги

«приеМ Заявлений о Зачислении детей в обраЗовательные учреждения, 
реалиЗующие основную

 обраЗовательную програММу дошкольного обраЗования (детские сады), 
а также постановка на соответствующий учет»

в целях уточнения отдельных положений административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «прием заявлений о зачислении детей в образовательные учреждения, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий 
учет», утвержденного постановлением главы города от 09.12.2010 г. № 1386, и в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки рф от 8 апреля 2014 г. № 293 «об утверждении порядка приема на обуче-
ние по образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь ст. 36 устава муниципаль-
ного образования Зато г. радужный владимирской области,

постановляю:
      
   1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от 09.12.2010 г. № 1386 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», со-
гласно 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 со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга-информ».

глава адМинистрации                                                      а.в. колуков 

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

от «24» июня 2014г. № 743

иЗМенения
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «прием заявлений о зачислении 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»

         

 1. Пункты 3.2. – 3.9. изложить в следующей редакции: 

«3.2. Учет организуется через единый информационный ресурс, единый портал системы образования Владимирской обла-
сти, посредством сайта: http://www.gosuslugi.ru/. 

Заявитель должен зарегистрироваться на сайте и выбрать соответствующую услугу и территорию (выйти на сайт detsad. 
gosuslugi.ru, выбрать регион «Владимирская область», нажать кнопку «Запись в детский сад», зарегистрироваться и «войти в 
личный кабинет», нажать кнопку «Подать заявление», обратив внимание на то, что услуга предоставляется только в случае со-
гласия на обработку персональных данных, нажать кнопку «г. Радужный» и заполнить «заявление»).

В течении 14 календарных дней заявитель должен прийти в управление образования для предъявления документов, пред-
усмотренных регламентом.

3.3. Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

Работник управления проверяет срок действия документа, удостоверяющего личность, наличие в нем записи об органе, вы-
давшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, место жительства.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

Требование представления иных документов для приема детей в образовательные организации в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, не допускается.

Датой постановки на учет ребенка, нуждающегося в предоставлении места в образовательном учреждении, реализующем 
основную образовательную программу дошкольного образования (далее - детском саду), считается дата непосредственно-
го обращения заявителя в управление, либо на сайт с последующим заполнением интерактивной формы заявления (далее 
– электронное заявление). 

Письменное заявление может быть направлено почтовым сообщением или по адресу электронной почты управления.

Дети с ограниченными возможностями здоровья ставятся на учет отдельно и перед выдачей путевки направляются на 
медико-психолого-педагогическую комиссию для определения направленности группы детского сада, в которой будет пре-
доставлено ребенку место.

3.4. Заявителю выдается сертификат о предоставлении ребенку с требуемой даты места в детском саду после регистра-
ции заявления (в день подачи заявления или в день подтверждения данных, указанных в электронном заявлении) (Приложе-
ние № 5).

Срок рассмотрения заявления работником управления - не более 1 дня со дня подачи заявления. 

3.5. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в детском саду с 1 сентября текущего календарного года, фор-
мируется на 20 мая. После этой даты в список детей, нуждающихся в предоставлении места в детском саду с 1 сентября те-
кущего календарного года, могут быть дополнительно включены только дети, имеющие право внеочередного и первоочеред-
ного приема.

3.6. Дети, родители (законные представители) которых заполнили заявление о постановке на учет после 20 мая текущего 
года, включаются в список детей, которым место в детском саду необходимо предоставить с 1 сентября следующего кален-
дарного года.

3.7. После установленной даты в список детей могут быть также внесены изменения, касающиеся переноса даты поступле-
ния в детский сад на последующие периоды и изменения данных ребенка.

3.8. Родители (законные представители) имеют право до 1 мая года, в котором планируется зачисление ребенка в детский 
сад, внести следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки на учет (при личном обращении):

- изменить год поступления ребенка в детский сад;

- изменить ранее выбранное учреждение;

- сменить детский сад, который ребенок уже посещал;

- изменить сведения о льготе;

- изменить данные о ребенке.

3.9. Управление комплектует группы детских садов ежегодно с 20 мая по 31 августа текущего календарного года. В осталь-
ное время производится комплектование на свободные места. 

При комплектовании соблюдаются следующие принципы: 

- количество мест в учреждении, предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать количество мест, 
предоставленных для детей не льготных категорий; 

- территориальный принцип комплектования: прием в учреждение граждан, имеющих право на получение дошкольного об-
разования и проживающих на территории, за которой закреплено учреждение.»

1.5.

- 
МБДОУ 

ЦРР 
детсад 

№5

25,0 42,546 152,0 744,80 5054 127,133 208,673 180 977,516 6000,00 331,9520 714,053 2814,721 45,586 2860,307
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