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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2014г.                                                                                                        №   872
 

о Внесении изМенений В приложение к положению
об оплате труда работникоВ  МуниЦипального 

казенного учреждениЯ «дорожник» зато г.радужный,
 утВержденное постаноВлениеМ адМинистраЦии

 зато г.радужный от 25.05.2012 г. № 739 
«об утВерждении положениЯ об оплате труда работникоВ 

МуниЦипального казенного учреждениЯ  «дорожник»

В целях обеспечения исполнения постановления администрации зато г. радужный Владимирской области 
от 04.07.2014 № 806 «об утверждении плана мероприятий по введению в эксплуатацию вновь построенного 
полигона твердых бытовых отходов в зато г. радужный и плана мероприятий по подготовке полигона твердых 
бытовых отходов к эксплуатации», в соответствии с решением совета народных депутатов зато г. радужный 
Владимирской области от 14.07.2014 № 10/45 « о внесении изменений в решение совета народных 
депутатов зато г. радужный от 26.11.2013 г. № 20/105 «об утверждении бюджета зато г. радужный на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  исполнения мероприятий муниципальной программы по 
приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г. радужный 
Владимирской области, утвержденной постановлением администрации зато г. радужный Владимирской 
области от 30.09.2013 №1399, организации труда работников муниципального казенного учреждения 
«дорожник» в соответствии с решением совета народных депутатов зато г. радужный от 05.07.2010 г. № 
12/51 «об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных и 
автономных учреждений зато г. радужный Владимирской области», постановлением администрации зато г. 
радужный от 25.05.2012 г. № 739 «об утверждении положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «дорожник» (в редакции от 11.04.2014 № 444), руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный,

постаноВлЯю:

1. Внести изменения в приложение к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденному постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
25.05.2012 г. № 739 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения  «До-
рожник», изложив его в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, 
начальника финансового управления.

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

глаВа адМинистраЦии                                                   а.В. колукоВ

Приложение
                                                                                  к  постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

 от   21.07.2014г.  №     872
                                                                                                                                                                                                 

Приложение
                                                                                                                                                                  к положению об 

оплате труда работников МКУ «Дорожник»
разМеры

базоВыХ должностныХ окладоВ 
по проФессиональныМ кВалиФикаЦионныМ группаМ (пкг),

разМеры поВышаюЩиХ коЭФФиЦиентоВ по заниМаеМой 
должности и стиМулируюЩиХ Выплат

№ 
п/п

Профессиональная ква-
лификационная      груп-
па/ квалификационный 
уровень

Базовый 
долж-
ностной 
оклад

Повышающий 
коэффициент 
по занимаемой 
должности

Выплаты 
за интен-
сивность, 
качество 
и высокие 
результаты 
работы, %

Допол-
нительные 
выплаты за 
интенсивность, 
качество и вы-
сокие резуль-
таты работы в 
зимний период

Надбавка  за 
выполнение 
особо важных 
и сложных 
заданий, %

Надбавка за 
выполнение 
работы, не 
входящей в 
круг основных 
обязанностей 
работника, %

1 ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня»                 

2781  До 200%
   

1.1. 1 квалификационный 
уровень:

 
1,000

    

  делопроизводитель

1.2. 2 квалификационный 
уровень

 

1,111

   

Должности служащих 
первого квалифи-
кационного уровня, 
по которым может 
устанавливаться произ-
водное     должностное                                
наименование «старший»

2. ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня»                    

3432 До 200%
   

2.1. 1 квалификационный 
уровень:

 

1,000

    

Техник, диспетчер, ин-
спектор по кадрам, ин-
спектор по охране труда

2.2. 2 квалификационный 
уровень:

 

1,100

    

Должности служащих 
первого квалификацион-
ного уровня, по которым
устанавливается II 
внутридолжностная ка-
тегория

2.3 3 квалификационный 
уровень:

 

1,207

    

Должности служащих 
первого квалификацион-
ного уровня, по которым
устанавливается I 
внутридолжностная ка-
тегория

3 ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих  
третьего уровня»

4140  До 200%
   

3.1. 1 квалификационный 
уровень:

 

1,000

    

Бухгалтер, инженер, 
специалист, экономист, 
юрисконсульт, програм-
мист, механик, мастер 
участка

3.2. 2 квалификационный 
уровень:

 

1,100

    

Должности служащих 
первого квалификацион-
ного уровня, по которым
устанавливается II 
внутридолжностная ка-
тегория

3.3. 3 квалификационный 
уровень:

1,205

    

Должности служащих 
первого квалифика-
ционного уровня, по 
которым устанавливается 
I внутридолжностная 
категория

3.4. 4 квалификационный 
уровень:

 

1,320

    

Должности служащих 
первого квалификацион-
ного уровня, по которым
устанавливается про-
изводное должностное 
наименование «ведущий» 
(«старший»).

4. ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
четвертого уровня»:

6381  До 200%
   

4.1. Заместитель начальника 
отдела, заместитель 
главного бухгалтера,  

1,000
    

4.2. Начальник отдела  1,075     

4.3. Заместитель начальника, 
главный инженер  1,160     

4.4. Главный бухгалтер  1,120     

5. ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
пятого уровня»: 7943  Устанавливаются трудовым договором

5.1. Начальник  1,000     

6. ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих  
первого уровня»

2535      

 1 квалификационный 
уровень:

 1,000 До 150%
До 200% при 
работе на 
улице

  

Наименования про-
фессий рабочих, по                             
которым предусмо-
трено присвоение 1, 
2 и             3 квалифи-
кационных разрядов в                            
соответствии с Единым 
тарифно -
квалификационным 
справочником работ и  
профессий рабочих:
сторож,  уборщик слу-
жебных помещений,  
дворник, рабочие по 
благоустройству насе-
ленных пунктов

7. ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня»

2781
 

    



№ 49 1 августа  2014 г.-2-

( продолжение на стр.3)

( начало на стр.1)

 7.1. 1 квалификаци-
онный уровень:          
Наименования про-
фессий рабочих, по                             
которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5  квали-
фикационных разрядов 
в                          соот-
ветствии с Единым та-
рифно -  квалификацион-
ным справочником работ 
и  профессий рабочих:                           
машинист, водитель 
автомобиля, тракторист, 
дорожный рабочий,  
слесарь-ремонтник, 
электрик, рабочий зе-
леного строительства, 
аппаратчик очистки 
сточных вод, оператор 
входного контроля  

1,000– 4 
квалификаци-
онный разряд;                         
1,111 -5 ква-
лификацион-
ный разряд; 

До 250% До 200% при 
работе на 

линии

До 15% До 10%

7.2. 2 квалификационный 
уровень:Наименования 
профессий рабочих, по                             
которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квали-
фикационных разрядов в                          
соответствии с Единым 
тарифно -     квалифика-
ционным справочником 
работ и  профессий 
рабочих            

1,234– 6 
квалификаци-
онный разряд;                 
1,355 - 7 ква-
лификацион-
ный разряд

До 250% До 200% при 
работе на 

линии

До 20% До 10%

7.3. 3 квалификаци-
онный уровень:           
Наименования про-
фессий рабочих, по                             
которым предусмотрено 
присвоение 8 и 9 квали-
фикационных разрядов в                          
соответствии с Единым 
тарифно -  квалифика-
ционным справочником 
работ и  профессий 
рабочих                 

1,490– 8 
квалификаци-
онныйразряд;            

1,635 – 9 
квалификаци-
онный Разряд 

До 300% До 200% при 
работе на 

линии

До 20% До 10%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2014                                                                                      № 875

о Внесении изМенений В МуниЦипальную програММу «Энергосбережение 
и поВышение надежности ЭнергоснабжениЯ В топлиВно-ЭнергетическоМ 

коМплексе зато г. радужный на 2014-2016 г. г.» В части МероприЯтий  2014 г.

          
В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной   программы «Энергосбережение 

и повышение надежности   энергоснабжения в  топливно-энергетическом  комплексе зато г. 
радужный на 2014-2016 г. г. », утвержденной постановлением администрации зато г. радужный   от 
30.09.2013 г. № 1382 (в редакции от 10.06.2014 г. № 686),  в части    мероприятий   2014 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 изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение  надежности  энергоснабжения в 

топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г. », утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   № 1382 (в редакции от 10.06.2014 г. № 686), в части мероприятий  2014 года и их 
объемов финансирования :

1.1.  В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы и в разделе 4 «Ресурсное 
обеспечение программы» цифры «62672,3800» и «24472,3800» заменить соответственно на цифры «63304,38» и «25104,38».

1.2.  В мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО    г. Радужный на 2014-2016 г. г.» внести изменения в части мероприятий 2014 
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 его опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

глаВа   адМинистраЦии                                                                      а.В. колукоВ

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

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

Ожидаемые 
результаты  
(количеств.  
или каче-
ственные 
показатели)

Собственных доходов Вне-
бюд-
жетных 
средств

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные  
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8

              1. Пункты 3.1.8., 3.1.9., строку "Итого по пункту 3.1.", пункты 3.2.8., 3.2.9., строки "Итого по п.3.2.", "Всего за 
2014 год", "Всего за 2014-2016 годы" изложить в следующей редакции:

3.1.8.Ремонт сети 
горячего водоснабжения 
от ТК-1-33а до много-
квартирного дома № 18 
1 квартала

205,07300 205,07300 МКУ "ГКМХ"

3.1.9. Ремонт теплосети 
и  сетей горячего водо-
снабжения от ТК-1А до 
ЦТП-1 квартала 9

614,19402 614,19402 МКУ "ГКМХ"

Итого по пункту 3.1. 7948,81995 7948,81995

3.2.8. Ремонт наружных 
сетей холодного водо-
снабжения от ПГ-52 до 
ПГ-53 квартала 3

690,84400 690,84400 МКУ "ГКМХ"

Приложение 
к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 21.07.2014 №  875 

Изменения, вносимые в мероприятия  муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение  надежности энер-
госнабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»   в части мероприятий 2014 года

3.2.9. Ремонт наружных 
сетей холодного водо-
снабжения от ПГ-41 до 
многоквартарного дома 
№ 30 1 квартала

149,43100 149,43100 МКУ "ГКМХ"

 Итого по пункту 3.2. 3681,71220 3681,71220

ВСЕГО за 2014 год: 25104,38000 25104,38000

Всего за 2014-2016 
годы

63 304,38000 63 304,38000

              2. Дополнить  пунктами  3.1.11., 3.2.10.

3.1.11. Ремонт наруж-
ных сетей отопления и 
горячего водоснабжения 
между блоками обще-
жития № 1 9 квартала

632,00000 632,00000 МКУ "ГКМХ"

3.2.10. Ремонт 
наружных сетей  тепло-
снабжения, холодного и 
горячего водоснабжения 
после испытаний

164,15083 164,15083 МКУ "ГКМХ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                             21.07.2014                                                                                                          №  876

             о Внесении изМенений В МуниЦипальную програММу «обеспечение населениЯ 
зато г. радужный ВладиМирской области питьеВой Водой на  2014-2016 г. г.» В части 

МероприЯтий 2014 г.

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «обеспечение населения зато г. 
радужный Владимирской области питьевой водой на  2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением 
администрации зато г. радужный от 30.09.2013 г. № 1384 (в редакции от 10.06.2014 г. № 687), в части 
мероприятий 2014 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 Федерации»,  
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный Владимирской области,

постаноВлЯю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области питьевой водой на  2014-2016 г. г. », утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 
г. № 1384 (в редакции от 10.06.2014 г. № 687), в части мероприятий  2014 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта программы цифры «950,5» заменить на цифры «1565,5» 
и в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации программы» цифры «8038,5» и «950,5» заменить соответственно на цифры 
«8653,5» и «1565,5»;

 1.2. В мероприятия муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
питьевой водой на  2014-2016 г. г.» внести изменения в части мероприятий 2014 года и их объемов финансирования, изложив 
их в новой редакции, 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 опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глаВа адМинистраЦии                                                                                  а.В. колукоВ

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

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

Ожидаемые результаты  
(количеств.  или каче-
ственные показатели)

Собственных доходов Внебюджет-
ных средствСубсидии 

и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные  
доходы

2014 год
Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным прави-

лам и нормам
 Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание качества 

воды в соответстии с требованиями санитарных правил и норм.Создание необходимой технологиче-
ской надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1. Мероприятия по 
системе водоснаб-
жения:

0 0

1. 1. Лабораторно-
инструментальные 
исследования 
горячей и холодной 
воды централизо-
ванного водоснаб-
жения по микро-
биологическим и 
паразитологическим 
показателям в квар-
талах 1 и 3 города

0 0 МКУ "ГКМХ" эти мероприятия помогут 
значительно улучшить ка-
чество питьевой воды для 
жителей города и исклю-
чить непроизводительного 
водопотребления.

1. Мероприятия по 
системе водоотве-
дения:

1212,84995 1212,84995 Эти мероприятия по-
зволят  привести  систему  
очистки очистных 
сооружений северной 
группы ЗАТО г. Радужный  
в соответствие с  требова-
ниями законодательства 
об охране окружающей 
среды и  санитарно-
эпидемиологического,  
позволят сократит рас-
ходы на очистку сточных 
вод,  улучшить качество 
сточных вод.

1.1.Разработка 
проекта системы 
обеззараживания 
сточных вод на 
очистных сооружени-
ях северной группы 
второй очереди на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

447,34995 447,34995 МКУ "ГКМХ"

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 21.07.2014 №876

изменения, вносимые в мероприятия
муниципальной программы «обеспечение населения зато г.радужный Владимирской области

питьевой водой на 2014-2016 г. г.» (новая редакция)
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1.2. Приобретение  
оборудования  для 
муниципальных 
канализационных 
станций (КНС) (насос 
СМ 150-125-315б/4 
2 шт. - для КНС-
49;клапан обратный 
шаровый для сточных 
вод  4 шт. для  КНС-
49; задвижка с об-
резиненным клином 
Ду200  1 шт.  для  
КНС-38; задвижка 
с обрезиненным 
клином Ду250 1 шт.  
для  КНС-49;) 

150,50000 150,50000 МКУ "ГКМХ"

1.3.Ремонт админи-
стративного здания 
на очистных соору-
жениях северной 
группы второй оче-
реди на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

588,00000 588,00000 МКУ "ГКМХ"

1.4.Проектные 
работы на 
электроснабжение и 
систему вентиляции 
административного 
здания (центральная 
часть) на очист-
ных сооружениях 
северной группы 
второй очереди на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

27,00000 27,00000 МКУ "ГКМХ"

2. Мероприятия по 
системе водоснаб-
жения

Эти мероприятия по-
зволят контролировать  
показатели питьевой 
воды, помогут значитель-
но улучшить качество 
питьевой воды для жите-
лей города и исключить 
непроизводительного 
водопотребления.

2.1. Лабораторно-
инструментальные 
исследования воды 
на микробиологиче-
ские показатели из 
ЦТП-1 и ЦТП-2

52,65005 52,65005 МКУ "ГКМХ"

2.2. Доработка про-
ектной документации  
на  капитальный 
ремонт (реконструк-
цию) водоводов от 
УВС 3 подъема 

300,00000 300,00000 МКУ "ГКМХ"

ВСЕГО за 2014 год 1565,50000 1565,50000
ВСЕГО за 2014-2016 
г.г. 

8653,50000 8653,50000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        22.07.2014г.                                                                   №  880                 

о  проВедении  днЯ  Военно-Морского Флота

27  июля 2014 года отмечается   общегосударственный  праздник – день Военно–Морского  Флота рос-
сии.

день  Военно-Морского  Флота    празднуют  в  последнее  воскресенье  июля  на  основании  указа  пре-
зидента российской Федерации от 31.05.2006 № 549 «об установлении профессиональных праздников и 
памятных дней в Вооруженных силах российской Федерации». 

Этот  праздник  отмечают  и   военные  моряки,    и  все  те,  кто  гордится  флотом,  кто  ценит  его  героиче-
ское  прошлое  и  верит  в  его  будущее.  В  этот  день  Флот  россии,  впитывая  всенародную  любовь,  стано-
вится  сильнее,  богаче:    новыми  кораблями,  подводными  лодками  и  самолетами,  а  главное – людьми.

В  радужном  нашли  свой   мирный  причал  более  600  семей  военных  моряков – тех,  кто  отдал  луч-
шие  годы обороне  страны  под  флагом  ВМФ  и  андреевским  флагом, их  роль  в  жизни  города  ощутима  
и  позитивна.

В целях гражданско-патриотического воспитания населения, организации досуга жителей города, а также 
сохранения городских традиций, руководствуясь ст.36 устава зато г.радужный Владимирской области:

постаноВлЯю:

  1. Утвердить  план  мероприятий, посвящённых Дню   Военно-Морского  Флота. (Приложение № 1).
2. Финансовому управлению  администрации  обеспечить распределение объёмов финансирования комитету  по   культуре  

и спорту на проведение   Дня  ВМФ  за счёт сметных назначений,  предусмотренных  в п.3.1  мероприятий  подпрограммы 
«Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» в  сумме  35000  рублей,   согласно  смете  (Приложение  № 2).

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 его подписания и подлежит  опубликованию в информационном 
бюллетени администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».  

   глаВа адМинистраЦии                                                                           а.В. колукоВ

 приложение №1
                   к  постановлению главы администрации

 зато г. радужный
                                                                               от   « 22 » июля 2014 № 880

план
подготовки и проведения дня ВМФ 27 июля 2014 г.

№ п/п Наименование мероприятий Дата, место 
и время про-

ведения

Ответственный

1 2 3 4

I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНИКА:

1.1 Подготовка  сценария проведения  праздника
до 18.07.2014

Комитет  по   культуре и спорту, 
Совет ветеранов  
(по согласованию)

1.2    
          

Подготовка  публикаций, посвященных Дню ВМФ, в 
информационном бюллетене
«Радуга-информ», выступления
представителей  ВМФ на телевидении

до 23.07.2014
НП  МГКТВ,
Совет ветеранов
(по согласованию) 

1.3 Организация  праздничной  торговли в   городском 
парке    

до 25. 07.2014 Отдел экономики

1.4  Подготовка   места   для праздничного  построения  
колонн:
-благоустройство территории на месте  проведения  
митинга у автобусной  остановки  «Морская»
(покраска бордюров, урн, скамеек, якоря на 
Памятном камне).   

до 27.07.2014
 
МКУ «Дорожник»,
Совет ветеранов 
( по согласованию)

1.5 Установка биотуалетов в Городском парке до 27.07.2014 МУП «ВКТС»

1.6 Установка дополнительного контейнера (бункера)  
для сборки мусора в Городском парке

к 27.07.2014 МУП «ЖКХ»

1.7  Механизированная уборка (подметание) спортив-
ных площадок и пешеходных дорожек в Городском 
парке 

к 27.07.2014 Комитет по культуре и спорту,
МКУ «Дорожник»

1.8 Приобретение   цветов для возложения к   памят-
нику И.С. Косьминова и к Памятному камню на 
остановке «Морская»

до 27.07.2014
Комитет  по   культуре и спорту,
Совет ветеранов 
( по согласованию)

1.9 Организация звукового оформления 
праздника:
 - у  Памятного  камня (подключение  звуковой  
аппаратуры  к  дизельному генератору);
- эстрадная  площадка  в Городском парке

27.07.2014
 
Комитет  по   культуре 
и спорту

1.10   Приобретение   подарков  для 
  именинников

до 27.07.2014 Совет ветеранов
(по согласованию)

1.11 Организация  встречи  вдов  военных  моряков  с  
Советом  ветеранов  военной  службы

25.07.2014 ФСПН, Комитет по культуре и 
спорту,
Совет ветеранов 
(по согласованию)

1.12 Перекрытие дороги для движения автотранспорта и 
обеспечение сопровождения праздничной колонны 
во время торжественного шествия от остановки 
«Морская» до Городского парка

27.07.2014
ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный 
(по  согласованию)

1.13 Оформление сценической   площадки в Городском 
парке

к 27.07.2014
10.00

Комитет  по  культуре и спорту

1.14 Организация    поездки делегации  ветеранов  ВМФ  
и  членов  регионального  движения  поддержки  
Флота  в  Культурный  Центр  Российской  Армии  
г. Москва

24 июля Совет  ветеранов 
(по согласованию)

1.15 Составление  списков  и  подготовка поздравитель-
ных  открыток  для:
- вдов  военных  моряков;
- инвалидов  1-й, 2-й,  и  3-й  групп;
- именинников (на День  ВМФ);
- больных (находящихся  на  излечении  в  меди-
цинских  учреждениях)  и организовать  их  вру-
чение

до  18.07. 2014 

Совет  ветеранов
(по согласованию),
Военный  комиссариат,  
Территориальный отдел соци-
альной защиты населения по г. 
Радужный
(по согласованию)

1.16 Приобретение  и  установка   флагов  ВМФ 
(Андреевский  и  СССР)
на  столбе  у  остановки  «Морская»  и  малых  фла-
гов  для  детей, покраска    флагштока

до  27.07.2014 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 66                                                                    
МЧС России»
(по  согласованию),
Совет ветеранов (по согласо-
ванию)

1.78 Установка дополнительного контейнера (бункера) 
для сборки мусора  в Городском парке

к 27.07.2014 МУП «ЖКХ»

1.18 Доставки духового оркестра из города  Владимира 
и обратно.  

27.07.2014 Комитет  по   культуре и спорту

1.19 Подготовка  представлений   для  награждений   
заслуженных  ветеранов  ВМФ  для:  
-областного  совета  ветеранов;
- главы  города;
- подготовка  списка  именинников  для  награжде-
ния  ценными  подарками.

до 15.07 2014 
Совет  ветеранов
(по согласованию) 

1.20 Составление  списка  и  организация  участия  де-
легации  представителей  Военно-Морского  Флота  
в  торжествах,  посвященных  Дню  ВМФ  в  городе  
Владимире

18.07.2014 Совет  ветеранов 
(по согласованию) 

1.21 Организация  формирования  колонны  юных  мо-
ряков:
-объявление  в  газете  Радуга-Информ»  о  про-
ведении  конкурса  на  лучший  костюм  юного  
моряка;
-  приобретение  призов  для  участников  конкурса.

до 
 18.07.2014

Совет  ветеранов
(по согласованию)

1.22 Текущая  уборка в месте проведения 
митинга у остановки «Морская» и в Городском 
парке в месте проведения праздничной  торговли 

27.07.2014 МКУ «Дорожник»,
Фонд социальной поддержки 
населения

II. ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1 - праздничное  построение  колонн  по  флотам;  
- торжественный  подъем  флагов;  
- возложение цветов к Памятному камню на остановке 
«Морская»  и  к памятнику  И. С. Косьминову;
- праздничное шествие  ветеранов  ВМФ и жителей города 
«Равнение на Флот!» по маршруту -  Памятный  камень  оста-
новка  «Морская» -  Городской  парк

27.07.2014
10.30
10.45
10.50

11.00

Совет ветеранов 
(по согласованию),
Военный  комиссариат,
Комитет  по   культуре и спорту,

ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный
(по согласованию)

2.2 Митинг:
- праздничное   поздравление:
 главы  города  С. А. Найдухова и депутата Законодательного 
Собрания Тучина С.А.  
- награждение  ветеранов  ВМФ  и  именинников  в  честь  
праздника
военных  моряков

27.07.2014

по окончании 
шествия

эстрада  в  
Городском 

парке

Комитет  по   культуре и спорту,
Совет ветеранов
(по согласованию)

2.3. Кают - компания  у  главы  города 27.07.2014
13.00 - 17.00

ФСПН,
МУП  «Гостиничный комплекс»,
Совет  ветеранов  
(по  согласованию)

 2.4 Работа  аттракционов   в городском парке,  
праздничная торговля

27.07.2014
10.00-21.00

Комитет  по   культуре и спорту,
Отдел экономики

2.5  Выступление творческих коллективов  учреждений  культуры  
и  спорта
«По  морям,  по  волнам!»

27.07.2014
18.00

Городской парк

Комитет  по   культуре и спорту
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2.6  Встреча вдов ветеранов ВМФ 25.07.2014
15.00

Кафе мо-
лодёжного 
спортивно-
досугового 

центра

Территориальный отдел соци-
альной защиты населения по г. 
Радужный
(по согласованию),
ФСПН (по согласованию),
Совет ветеранов
 (по согласованию), 
Комитет по культуре и спорту

III. СПОРТИВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ: 

 3.1 Открытые чемпионат и первенство Владимирской обла-
сти по триатлону «Радуга-2014»  с участием спортсменов 
Владимирской, Московской, Ярославской,  Ивановской   об-
ластей   

27.07.2014
район 

д. Якушово
с 12.00

Комитет  по  культуре и спорту

3.2 Соревнования по волейболу 27.07.2014
с 11.00 

Городской парк

Комитет  по   культуре и спорту

3.3 Обеспечение правопорядка в местах
проведения мероприятий и отдыха

27.07.2014 
согласно плану 
мероприятий

ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный
( по согласованию)

  И.о. председателя   комитета  по культуре и спорту                          Н.К. Парамонов 
  Согласовано:
  Председатель Совета ветеранов   военной  службы                           А.М. Пименов                                                                 

Приложение №2
                                                                                   к постановлению  администрации

                                                           ЗАТО г. Радужный  
                                                   от «22» 07.2014  № 880

сМета
 расходов на проведение мероприятий, 

посвященных дню Военно-Морского Флота 27 июля 2014 года

№
п/п

Наименование расходов Сумма
( в руб.)

1. Приобретение  цветов и венков для возложения  7000

2. Концертное обслуживание 20000

3. Изготовление печатной  продукции 8000

3. ИТОГО 35000

 И.о. председателя  комитета  
 по  культуре  и спорту                                                        Н.К. Парамонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         23.07.2014        №   886

     о Внесении изМенений В постаноВление адМинистраЦии зато г. радужный от 30.09.2013 г. 
№ 1386 «об утВерждении МуниЦипальной програММы «оХрана окружаюЩей среды 

зато г. радужный на 2014-2016 годы» 

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «охрана окружающей среды зато 
г. радужный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 
30.09.2013 г. № 1386 (в редакции постановления администрации от 19.02.2014 № 196), с целью обеспечения 
права каждого человека на благоприятную окружающую среду, улучшения состояния окружающей 
среды, обеспечения санитарных норм содержания территории зато г. радужный и сохранения здоровья 
населения, на основании Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-Фз «об охране окружающей среды», 
Федерального закона 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 следующие изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 № 1386 «Об 
утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» (в редакции 
постановления администрации от 19.02.2014 № 196), изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный «Радуга-информ».

глаВа адМинистраЦии                                                                              а. В. колукоВ

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от 23.07.2014_№_886

МуниЦипальнаЯ програММа

«охрана окружающей среды 
зато г. радужный на 2014-2016 годы»

(новая редакция)

ЗАТО г. Радужный
2014 год

Паспорт муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

Наименование 
программы:

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 
годы»

Основание для разработки 
программы:

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»

Заказчик программы: Администрация ЗАТО г. Радужный

Руководитель программы: Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области» (МКУ «ГКМХ»)

Цель программы: - существенное улучшение экологической обстановки в городе;
- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории;
- улучшение качества жизни населения;
- формирование экологической культуры населения;
- сохранение здоровья населения, подвергающегося влиянию факторов окружающей 
среды

Задачи программы: - снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности;
- сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- решение проблем сбора, вывоза и  размещения бытовых и промышленных отходов;
- улучшение санитарного состояния, благоустройство и озеленение города;
- формирование у населения общей и экологической культуры и нравственности, совер-
шенствование системы экологического просвещения;
- повышение роли населения и общественных организаций в оздоровлении экологической 
обстановки;

Целевые индикаторы и 
показатели:

Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в при-
ложении № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей средыЗАТО г. Радужный 
на 2014-2016 годы»

Сроки и этапы реализации 
программы:

2014-2016 годы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 
годы» реализуется на основании следующих подпрограмм:

Подпрограмма«ГородскиелесаЗАТО  г. Радужный на 2014-2016 годы»

Подпрограмма«Отходы ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

Исполнители программных 
мероприятий:

- Администрация ЗАТО г. Радужный
- МКУ «ГКМХ»
- МУП «ЖКХ»
- МКУ «Дорожник»

Объемы и источники  фи-
нансирования:

Всего – 12959,88626 тыс. руб., из них
2014 год – 12252,88626 тыс. руб

2015 год – 353,5 тыс. руб
2016 год – 353,5 тыс. руб

Источники финансиро-
вания:

Собственные доходы, внебюджетные средства

Ожидаемые конечные 
результаты:

- снижение потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным влиянием экологических 
факторов;
- обеспечение экологической безопасности на территории ЗАТО г. Радужный;
- сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
- ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный;
- сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;
- улучшение состояния лесного фонда;
- снижение опасности лесных пожаров;
- снижение загрязнения источников питьевого водоснабжения

Контроль за реализацией 
программы:

- Администрация муниципального образования ЗАТО г. Радужный;

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

1.содержание проблемы и обоснование необходимости ее решение программными методами
Настоящая  муниципальная программа «Охрана окружающей средыЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» (далее –Про-

грамма) направлена на улучшение экологической ситуации, обеспечение санитарных норм содержания территории города, 
сохранение здоровья населения, подвергающегося влиянию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Почва является одним из основных объектов городской среды обитания. Источником загрязнения почвы являются про-
мышленные и бытовые отходы, нефтепродукты. Возрастающие объемы отходов создают серьезные проблемы. Отсутствие 
на территории ЗАТО г. Радужный пункта по переработке отходов и недобросовестное отношение большинства природополь-
зователей и населения к вывозу и захоронению отходов привело к образованию несанкционированных свалок мусора, грунт 
которых не защищен от проникновения загрязняющих веществ в подземные водоносные горизонты. Поэтому одной из первоо-
чередных проблем, требующих незамедлительного программного решения, является строительство полигонадля захоронения 
промышленных и бытовых отходов.

Основной проблемой в области охраны земельных ресурсов является решение вопросов по обращению с отходами про-
изводства и потребления. В городе периодически возникают несанкционированные свалки и навалы отходов и мусора. Не-
санкционированные свалки наносят ущерб флоре и фауне, влияя на динамичное развитие биосферы. К примеру, в почве, 
самоочищение которой происходит медленно накапливаются токсичные вещества, это приводит к изменению не только их хи-
мического состава, но и состава грунтовых вод, что в конечном итоге отрицательно сказывается на качестве жизни человека.В 
связи с этим необходимо своевременно выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки и навалы отходов и мусора.

Общая площадь городских лесов города Радужный, далее «Городские леса» по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 
638 га.

Главное назначение городских лесов – обеспечение чистоты воздушного бассейна, смягчение отрицательного влияния 
неблагоприятных природных и антропогенных факторов, создание благоприятных условий для организованного отдыха на-
селения.

Режим лесопользования – не допускаются высокие рекреационные нагрузки. Разрешена только рекреация и любитель-
ский сбор пищевых продуктов леса, рубки промежуточного пользования и прочие рубки (рубки ухода, санитарные рубки).

Направление лесного хозяйства – выращивание производительных, преимущественно смешанных, сложных разново-
зрастных насаждений из древесных пород с хорошими эстетическими и санитарно-гигиеническими свойствами, устойчивых 
к высоким рекреационным нагрузкам живописных ландшафтов, предотвращение деградации лесной среды, ее охрана, бла-
гоустройство территории.

Неоценима рекреационная, эстетическая и оздоровительная роль лесов, как идеального места отдыха горожан. Следует 
отметить также безответственное отношение граждан к зеленым насаждениям (парковка автомобилей на газонах, увеличение 
свалок в лесопарковой зоне).Все это обуславливает необходимость проведения санитарно – оздоровительных мероприятий 
в лесах.

Несмотря на возрастающий интерес населения и общественных организаций к проблемам охраны окружающей среды, 
общий уровень общественного экологического сознания, экологической культуры и практической деятельности горожан оста-
ются низкими и малоэффективными. Решение всего комплекса экологических проблем неразрывно связано с экологическими 
знаниями человека, уровнем сформированности его экологической культуры. Поэтому экологическое просвещение населения 
является одним из условий стабилизации и улучшения экологической обстановки в городе.Вследствие этого одними из на-
правлений программы являются проведение мероприятий экологической направленности, проведение Дней защиты от эколо-
гической опасности, заключение договора на оказание услуг в целях реализации задач, предусмотренных Программой.

2. основные цели и задачи программы

Целью Программы является создание благоприятной окружающей среды и сохранение природных богатств, предотвра-
щение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития обще-
ства.

Для достижения настоящей цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Снижение вредного воздействия на окружающую среду;
2. Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
3. Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
4. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
5. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов 

в области охраны окружающей среды.
6. Обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности платы за не-

гативное воздействие на окружающую среду.
7. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
8. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
9. Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного ма-

териала, создание лесных культур, содействие естественному возобновлению.
10. Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение преду-

предительных (профилактических) противопожарных мероприятий, укрепление материальной базы пожаротушения лесхозов.
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11. Предусматривается последовательное решение задач путем реализации комплексов взаимосвязанных организацион-
но - экономических, научно - технических и других мероприятий в области:

- правового и нормативного обеспечения;
- развития систем водоснабжения городов и сельских населенных пунктов;
- развития и укрепления производственно - эксплуатационной базы;
- охраны и восстановления водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

3. ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы из бюджета ЗАТО г. Радужный составляет 
12959,88626 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 12252,88626 тыс. руб
2015 год – 353,5 тыс. руб
2016 год – 353,5 тыс. руб

Общий объем финансирования Программы

Наименование подпрограммы 2014-2016 годы,
 (тыс. руб)

2014 год,
(тыс. руб)

2015 год, 
(тыс. руб)

2016 год,
(тыс. руб)

Муниципальная подпрограмма «Городские леса ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы»

1229,5 576,5 326,5 326,5

Муниципальная подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

11730,38626 11676,38626 27,0 27,0

Всего: 12959,88626 12252,88626 353,5 353,5

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных 
средств. Сумма бюджетных средств для финансирования Программы ежегодно корректируется с учетом разработанных на 
финансовый год мероприятий и суммы поступлений в местный бюджет платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду.

4.сроки и механизм реализации программы.
Срок реализации программы 2014-2016 годы.
1. Механизм реализации Программы включает:
выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;
ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
корректировку Программы;
ежегодное составление пообъектного перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет всех ис-

точников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.
2. Корректировка Программы включает:
внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых за счет собственных налоговых 

и неналоговых доходов;
перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.

3. Корректировка Программы осуществляется:
по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных меро-

приятий;
по Программе в целом - на основании новых мероприятий ЗАТО г. Радужный, разработки и принятия других муниципаль-

ных и областных программ Владимирской области.

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень 
программных мероприятий, реализация которых не требует  изменения средств местного бюджета, осуществляется админи-
страцией ЗАТО г. Радужный самостоятельно.

Руководитель программы ежеквартально предоставляет отчет о реализации программы в экономический отдел админи-
страции.

5.система программных мероприятий
Система программных мероприятий, сформированная в соответствии с изложенными целями и основными задачами, 

представлена в приложениях.

6.оценка эффективности реализации программы
Эффективность Программы характеризуется улучшением экологической обстановки и условий проживания населе-

ния на территории города, обеспечением благоприятных условий для жизни будущих поколений. Метод оценки социально-
экономического эффекта – по ожидаемым результатам.

7.Целевые индикаторы и показатели
Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 1 к муниципальной 

программе «Охрана окружающей средыЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

8.перечень программных мероприятий

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания, 
тыс. руб

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

Ожидаемые резуль-
таты

собственных доходов
Вне-
бюджетных 
средств

субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
феры

другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа 
«Охрана 
окружающей 
среды ЗАТО 
г. Радужный 
на 2014-2016 
годы»

2014 12252,88626 12252,88626 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, 
МКУ «ГКМХ»,
 МУП «ЖКХ»,
 МКУ «Дорож-
ник»

- снижение потен-
циальных рисков, 
связанных с небла-
гоприятным влия-
нием экологических 
факторов;
- обеспечение эко-
логической безопас-
ности на территории 
ЗАТО г. Радужный;
- сокращение 
объемов накопления 
промышленных и 
бытовых отходов;
- ликвидация не-
санкционированных 
свалок на террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный;
- сохранение при-
родных ландшафтов, 
используемых для 
массового отдыха 
населения;
- улучшение состоя-
ния лесного фонда;
- снижение опасно-
сти лесных пожаров;
- снижение загряз-
нения источников 
питьевого водоснаб-
жения

2015 353,5 353,5

2016 353,5 353,5

ИТОГО по 
Программе

12959,88626 12959,88626

Подпрограмма 
«Городские 
леса ЗАТО г. 
Радужный на 
2014-2016»

2014 576,5 576,5 МКУ «ГКМХ» улучшение состоя-
ния лесного фонда;
улучшение сани-
тарного состояния 
лесов;
снижение опасности 
лесных пожаров;
предотвращение 
загрязнения и 
оздоровление ис-
точников питьевого 
водоснабжения.

2015 326,5 326,5

2016 326,5 326,5

ИТОГО по 
Подпрограмме

1229,5 1229,5

Подпрограмма 
«Отходы ЗАТО 
г. Радужный 
на 2014-2016 
годы»

2014 11676,38626 11676,38626 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, 
МКУ «ГКМХ»,
 МУП «ЖКХ»,
 МКУ «Дорож-
ник»

Снижение негатив-
ного воздействия 
отходов на окружаю-
щую среду;
Сокращение 
объемов накопления 
промышленных и 
бытовых отходов;
Ликвидация несанк-
ционированных сва-
лок на территории 
ЗАТО г. Радужный;
Обеспечение эколо-
гической безопас-
ности на территории 
ЗАТО г. Радужный;
Сохранение при-
родных ландшафтов, 
используемых для 
массового отдыха 
населения.

2015 27,0 27,0

2016 27,0 27,0

ИТОГО по 
Подпрограмме

11730,38626 11730,38626

Приложение № 1
к муниципальной программе «Охрана 
окружающей средыЗАТО г. Радужный 

на 2014-2016 годы»
Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы

«Охрана окружающей средыЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» и  их значениях

№
п/п

Целевой индикатор (показатель),  наименование
Ед.

измере-
ния

Значения показателей (индика-
торов)

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Муниципальная программа « Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» 

1.
Доля отходов размещенных на специализированных по-
лигонах и санкционированных свалках по отношению к 
общему объему захороненных отходов

% 11,3 92 95

2.
Количество учтенных субъектов хозяйственной и иной 
деятельности, расположенных на территорииЗАТО г. 
Радужный

ед 67 75 90

3. Доступность информации для населения о состоянии эко-
логической обстановки в городе % 100 100 100

Подпрограмма  «Городские леса ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

4. Количество лесных пожаров на территории города ед. 0 0 0

5. Доля обустроенных противопожарных водоемов и подъ-
ездных путей к ним по отношению к общему числу % 100 100 100

6. Количество благоустроенных охранных зон родников ед. 4 4 4

7. Доступность информирования населения о качестве род-
никовой воды по результатам анализов % 100 100 100

Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

8. Объем образования промышленных и бытовых отходов 
I-V классов опасности тонн 9000,0 9100,0 9200,0

9.
Доля твердых бытовых отходов, охваченных эффективной 
системой централизованного сбора и транспортировки, в 
общем объеме образующихся отходов.

% 98 98 99

10. Доля ликвидированных несанкционированных свалок по 
отношению к выявленным % 100 100 100

11. Ввод в эксплуатацию первой  очереди полигона ТБО % 100 100 100

Приложение № 2
к муниципальной программе «Охрана окружающей средыЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

Подпрограмма
«Городские  леса   ЗАТО  г. Радужный на 2014-2016 годы»

1. Паспорт подпрограммы «Городские леса ЗАТО
г. Радужный на 2014-2016 годы»

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

Основание для разработки 
подпрограммы:

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  глава 25.2. Водный налог «Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)» от 05.08.2000 года № 117-ФЗ.

-   долгосрочная целевая программа «Развитие лесного хозяйства на землях лесного 
фонда Владимирской области на период 2013-2018 годов»

Заказчик подпрограммы: Администрация ЗАТО г. Радужный

Руководитель подпрограммы: Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального 
хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Цель подпрограммы: Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей 
потребности экономики и населения в древесной и недревесной продукции, и как 
важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на 
основе рационального и не истощительного лесопользования.

Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
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Задачи подпрограммы: 1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха 
населения.

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

3. Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения 
и тушения лесных пожаров, проведение предупредительных (профилактических) 
противопожарных мероприятий. 

4. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого 
водоснабжения.

Целевые индикаторы 

и показатели:

Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Программы 
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей 
среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

Срок реализации подпрограммы: 2014-2016 год

Исполнители подпрограммных 
мероприятий:

Муниципальное казенное учреждение
«Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области» 

Объем финансирования: Всего – 1229,5тыс.руб., из них

2014 год – 576,5тыс. руб.

2015 год – 326,5 тыс. руб.

2016 год – 326,5 тыс. руб.

Источники финансирования: собственные доходы, внебюджетные средства
Ожидаемые конечные 
результаты:

     -     Улучшение состояния лесного фонда;

- Улучшение санитарного состояния лесов;

- Снижение опасности лесных пожаров;

- Предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого 
водоснабжения.

Контроль за реализацией 
подпрограммы:

- Администрация муниципального образования     ЗАТО г. Радужный;

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

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Целью Подпрограммы является сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности 

экономики и населения в древесной и недревеснойпродукции, и как важнейшего природоформирующего компонента окру-
жающей природной среды на основе рационального и неистощительного лесопользования.

Городские леса города Радужный расположены в центральной части Владимир ской области на территории закрытого 
административно-территориального образования (ЗАТО) города Радужный.

Общая площадь городских лесов города Радужный, далее «Городские леса» по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 
638 га.

Территория «Городских лесов» граничит с землями: Собинского (на западе), Су-догодского районов (на севере и вос-
токе), лесного фонда ГКУ «Владимир ское лесничество» (на юге).

Протяженность территории с севера на юг - 4,5 км, с запада на восток - 4,6 км.
Главное назначение городских лесов – обеспечение чистоты воздушного бассейна, смягчение отрицательного влияния 

неблагоприятных природных и антропогенных факторов, создание благоприятных условий для организованного отдыха на-
селения.

Режим лесопользования – не допускаются высокие рекреационные нагрузки. Разрешена только рекреация и любитель-
ский сбор пищевых продуктов леса, рубки промежуточного пользования и прочие рубки (рубки ухода, санитарные рубки).

Направление лесного хозяйства – выращивание производительных, преимущественно смешанных, сложных разново-
зрастных насаждений из древесных пород с хорошими эстетическими и санитарно-гигиеническими свойствами, устойчивых 
к высоким рекреационным нагрузкам живописных ландшафтов, предотвращение деградации лесной среды, ее охрана, бла-
гоустройство территории.

Распределение общей площади городских лесов по видам земель:

№ п/п Виды земель Площадь,
га

Процент,
%

1 Общая площадь лесных насаждений 638,0 100,0

2 Лесные земли, всего 606,4 95,0

2.1 Покрытые лесной растительностью земли – всего 604,9 94,8

в том числе:

2.1.1 лесные культуры 8,7 1,4

2.2 Фонд лесовосстановления – всего 1,5 0,2

в том числе:

2.2.1 гари и погибшие насаждения 1,4 0,2

2.2.2 вырубки 0,1 -

3 Нелесные земли – всего 31,6 5,0

в том числе:

3.1 дороги 1,0 0,2

3.2 игровые площадки, поляны 3,9 0,6

3.3 болота 26,7 4,2

Территория городских лесов ЗАТО г. Радужный представлена на карте – схеме, являющейся приложением к настоящей 
Подпрограмме.

2.1. Лесорастительные и природно-климатические условия
Территория «Городских лесов» по своим лесорастительным условиям отнесена к южно-центральному району подзоны 

смешанных лесов к подрайону сосно вых лесов Мещерской низины.
Местоположение «Городских лесов» находит свое отражение в характере растительности, представленной в основном 

сосняками, ельниками, ольхой черной и вторичными (про изводными) березняками и осинниками.
Климат
Территория «Городских лесов» располагается в умеренно климатическом поясе в зоне атлантико-континентального влия-

ния, с господством здесь в течение всего года атлантического и континентального воздуха как европейского, так и азиатского 
происхождения, с характерным умеренно-континентальным климатом с до вольно значительной амплитудой колебаний тем-
пературы в течение года.

По многолетним наблюдениям установлено, что средняя температура воздуха выше нуля наступает с 9 апреля и пре-
кращается 18 октября.

Утренние заморозки продолжаются весь май и наблюдаются иногда в первых числах июня. Осенние заморозки наступают 
в период с 7 сентября по 15 октября. Про должительность периода с температурой почвы выше 0° составляет в среднем 135 
дней. Количество выпадающих осадков в год составляет 531 мм, выпадающих в вегетацион ный период составляет около 287 
мм или 54% от общего среднегодового количества осадков.

В целом, климат района расположения «Городских лесов» благоприятный для произрастания лесообразующих древесных 
и кустарниковых пород зоны смешанных ле сов.

Рельеф
Владимирская область располагается в Волжско-Окском междуре чье, представляющим слабо всхолмленную равнину. 

Река Клязьма, пересекающая тер риторию в северо-восточном направлении, делит ее на две части. Левобережная часть пред-
ставляет собой повышенную волнистую местность. Правобережная часть - слабо волнистую равнину. В этой части находится 
территория ЗАТО города Радужный. На территории «Городских лесов» имеется довольно развитая сеть лощин и балок.

Почвы
В зависимости от материнских почвообразующих пород, рельефа и травянистой растительности на территории «Городских 

лесов» выделены следующие типы почв:
подзолистые;
дерново-подзолистые;
полуболотные почвы;
болотные почвы.

По механическому составу встречаются следующие разновидности почв: тяжело-суглинистые, среднесуглинистые, лег-
косуглинистые и супесчаные.

По степени оподзоленности наибольшее распространение имеют дерново-подзолистые почвы. Образование их обуслов-
лено наличием почвообразующих пород легкого механического состава, характера смешанных лесов, под покровом которых 
хо рошо развита травяная растительность, что способствует формированию дернового го ризонта над подзолистым.

Меньшее распространение имеют дерново-слабоподзолистые суглинистые почвы, отличающиеся меньшим развитием 
подзолистого горизонта и лучшими физическими и химическими свойствами.

Почвы болотного типа встречаются вдоль естественных водотоков, понижений и заболоченных территорий.
2.2. Гидрография и гидрологические условия

Гидрографическая сеть на территории «Городских лесов» представлена в основ ном осушительными канавами и поверх-
ностными водотоками по рельефу (лощины балки), проявляющие свою активность лишь при таянии снегов и вы падении 
атмосферных осадков.

По характеру водного режима все водотоки прилегающих территорий относятся к типично равнинным; имеют малые 
уклоны, медленное течение, выраженное весеннее половодье, низкую летнюю и зимнюю межень, устойчивый ледяной по-
кров.

Уровень безнапорных грунтовых вод зависит от рельефа, лесорастительных усло вий и колеблется от 0,1 м на мокрых, до 
2,0-5,0 м на сухих и свежих почвах.

3. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности 

экономики и населения в древесной и недревесной продукции, обеспечение благоприятной окружающей среды и экологиче-
ской безопасности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный, удовлетворение потребностей населения в 
питьевой воде, постоянное поддержание ее качества в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, обеспечение 
приоритета требований по безопасности и безвредности питьевой воды созданием необходимой технологической надежно-
сти систем хозяйственно - питьевого водоснабжения; улучшение на этой основе состояния здоровья населения; восстановле-
ние, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения настоящей цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
2. Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного 

материала, создание лесных культур, содействие естественному возобновлению.
3. Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, 

проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, укрепление материальной базы 
пожаротушения лесхозов.

4. Предусматривается последовательное решение задач путем реализации комплексов взаимосвязанных 
организационно - экономических, научно - технических и других мероприятий в области:

- правового и нормативного обеспечения;
- развития систем водоснабжения городов и сельских населенных пунктов;
- развития и укрепления производственно - эксплуатационной базы;
- охраны и восстановления водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы из бюджета ЗАТО г. Радужный, составляет 

1229,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 576,5тыс. руб.,
2015 год – 326,5 тыс. руб.,
2016 год – 326,5 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется из бюджета муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный. Сумма бюджетных средств для финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется с учетом разработанных 
на финансовый год мероприятий.

5. Сроки и механизм реализации Подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2014-2016 годы.
1. Механизм реализации Подпрограммы включает:
выполнение подпрограммных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;
ежегодную подготовку отчета о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;
корректировку Подпрограммы;
ежегодное составление пообъектного перечня мероприятий Подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех 

источников финансирования с учетом результатов выполнения Подпрограммы за предыдущий период.
2. Корректировка Подпрограммы включает:
внесение изменений и дополнений в перечень подпрограммных мероприятий, финансируемых за счет собственных на-

логовых и неналоговых доходов;
перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.

3. Корректировка Подпрограммы осуществляется:

по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей подпрограммных ме-
роприятий;

по Подпрограмме в целом - на основании новых мероприятий ЗАТО г. Радужный, разработки и принятия других муници-
пальных и областных программ Владимирской области.

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень 
подпрограммных мероприятий, реализация которых не требует  изменения средств местного бюджета, осуществляется ад-
министрацией ЗАТО г. Радужный самостоятельно.

Руководитель подпрограммы ежеквартально предоставляет отчет о реализации подпрограммы в экономический отдел 
администрации.

6.  Оценка эффективности реализации Подпрограммы
В   результате   реализации   мероприятий   Подпрограммы   «Городские   леса   ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» 

ожидается улучшение состояния лесного фонда, основными факторами которого являются лесовосстановление, улучшение 
санитарного состояния лесов и снижение опасности лесных пожаров.

Это позволит обеспечить подготовку лесосечного фонда под рубки главного и промежуточного лесопользования, что 
создаст условия для повышения доходов местного бюджета за счет неналоговых платежей.

В экологическом плане эффективность направления обусловлена увеличением доли генетически высокоустойчивых к 
природным и антропогенным нагрузкам насаждений, расширением территорий, на которых будет обеспечено сохранение 
биоразнообразия и совершенствование организации природопользования,а такжеза счет водоохранных мероприятий, на-
правленных на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.

7. Перечень мероприятий подпрограммы 
«Городские леса ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

Наименование меро-
приятия

Срок 
ис-
пол-
нения

Объем 
финан-
сирова-
ния

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

Ожидаемые результаты

собственных до-
ходов

внебюд-
жетных 
средств

субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
феры

другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

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

Задачи подпрограммы:
1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
2. Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного 
материала, создание лесных культур, содействие естественному возобновлению.
3. Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение 
предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, укрепление материальной базы пожаротушения 
лесхозов.
4. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

2014  год

1. Мероприятия по охране водных источников (родников, противопожарных водоемов)
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По механическому составу встречаются следующие разновидности почв: тяжело-суглинистые, среднесуглинистые, лег-
косуглинистые и супесчаные.

По степени оподзоленности наибольшее распространение имеют дерново-подзолистые почвы. Образование их обуслов-
лено наличием почвообразующих пород легкого механического состава, характера смешанных лесов, под покровом которых 
хо рошо развита травяная растительность, что способствует формированию дернового го ризонта над подзолистым.

Меньшее распространение имеют дерново-слабоподзолистые суглинистые почвы, отличающиеся меньшим развитием 
подзолистого горизонта и лучшими физическими и химическими свойствами.

Почвы болотного типа встречаются вдоль естественных водотоков, понижений и заболоченных территорий.
2.2. Гидрография и гидрологические условия

Гидрографическая сеть на территории «Городских лесов» представлена в основ ном осушительными канавами и поверх-
ностными водотоками по рельефу (лощины балки), проявляющие свою активность лишь при таянии снегов и вы падении 
атмосферных осадков.

По характеру водного режима все водотоки прилегающих территорий относятся к типично равнинным; имеют малые 
уклоны, медленное течение, выраженное весеннее половодье, низкую летнюю и зимнюю межень, устойчивый ледяной по-
кров.

Уровень безнапорных грунтовых вод зависит от рельефа, лесорастительных усло вий и колеблется от 0,1 м на мокрых, до 
2,0-5,0 м на сухих и свежих почвах.

3. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности 

экономики и населения в древесной и недревесной продукции, обеспечение благоприятной окружающей среды и экологиче-
ской безопасности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный, удовлетворение потребностей населения в 
питьевой воде, постоянное поддержание ее качества в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, обеспечение 
приоритета требований по безопасности и безвредности питьевой воды созданием необходимой технологической надежно-
сти систем хозяйственно - питьевого водоснабжения; улучшение на этой основе состояния здоровья населения; восстановле-
ние, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения настоящей цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
2. Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного 

материала, создание лесных культур, содействие естественному возобновлению.
3. Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, 

проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, укрепление материальной базы 
пожаротушения лесхозов.

4. Предусматривается последовательное решение задач путем реализации комплексов взаимосвязанных 
организационно - экономических, научно - технических и других мероприятий в области:

- правового и нормативного обеспечения;
- развития систем водоснабжения городов и сельских населенных пунктов;
- развития и укрепления производственно - эксплуатационной базы;
- охраны и восстановления водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы из бюджета ЗАТО г. Радужный, составляет 

1229,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 576,5тыс. руб.,
2015 год – 326,5 тыс. руб.,
2016 год – 326,5 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется из бюджета муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный. Сумма бюджетных средств для финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется с учетом разработанных 
на финансовый год мероприятий.

5. Сроки и механизм реализации Подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2014-2016 годы.
1. Механизм реализации Подпрограммы включает:
выполнение подпрограммных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;
ежегодную подготовку отчета о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;
корректировку Подпрограммы;
ежегодное составление пообъектного перечня мероприятий Подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех 

источников финансирования с учетом результатов выполнения Подпрограммы за предыдущий период.
2. Корректировка Подпрограммы включает:
внесение изменений и дополнений в перечень подпрограммных мероприятий, финансируемых за счет собственных на-

логовых и неналоговых доходов;
перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.

3. Корректировка Подпрограммы осуществляется:

по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей подпрограммных ме-
роприятий;

по Подпрограмме в целом - на основании новых мероприятий ЗАТО г. Радужный, разработки и принятия других муници-
пальных и областных программ Владимирской области.

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень 
подпрограммных мероприятий, реализация которых не требует  изменения средств местного бюджета, осуществляется ад-
министрацией ЗАТО г. Радужный самостоятельно.

Руководитель подпрограммы ежеквартально предоставляет отчет о реализации подпрограммы в экономический отдел 
администрации.

6.  Оценка эффективности реализации Подпрограммы
В   результате   реализации   мероприятий   Подпрограммы   «Городские   леса   ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» 

ожидается улучшение состояния лесного фонда, основными факторами которого являются лесовосстановление, улучшение 
санитарного состояния лесов и снижение опасности лесных пожаров.

Это позволит обеспечить подготовку лесосечного фонда под рубки главного и промежуточного лесопользования, что 
создаст условия для повышения доходов местного бюджета за счет неналоговых платежей.

В экологическом плане эффективность направления обусловлена увеличением доли генетически высокоустойчивых к 
природным и антропогенным нагрузкам насаждений, расширением территорий, на которых будет обеспечено сохранение 
биоразнообразия и совершенствование организации природопользования,а такжеза счет водоохранных мероприятий, на-
правленных на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.

7. Перечень мероприятий подпрограммы 
«Городские леса ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

Наименование меро-
приятия

Срок 
ис-
пол-
нения

Объем 
финан-
сирова-
ния

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

Ожидаемые результаты

собственных до-
ходов

внебюд-
жетных 
средств

субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
феры

другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

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

Задачи подпрограммы:
1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
2. Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного 
материала, создание лесных культур, содействие естественному возобновлению.
3. Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение 
предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, укрепление материальной базы пожаротушения 
лесхозов.
4. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

2014  год

1. Мероприятия по охране водных источников (родников, противопожарных водоемов)

1.1.Обустройство зон са-
нитарной охраны выхода 
подземных вод (родники).

2014 303,6 - 303,6 -
-

МКУ «ГКМХ» Очистка территорий приле-
гающих к родникам от быто-
вого мусора, обустройство 
прилегающих территорий.

1.2. Гигиеническая экс-
пертиза воды

2014 24,5 - 24,5 - МКУ «ГКМХ» Контроль качества воды от-
крытых источников, выявле-
ние проблемы загрязнения 
прилегающих территорий

1.3. Обустройство су-
ществующих противопо-
жарных водоемов и подъ-
ездных путей к ним

2014 36,9 - 36,9 - МКУ «ГКМХ» Повышение эффективности 
использования средств во-
дного пожаротушения

2. Мероприятия по охране лесов

2.1. Уборка сухостойной и 
ветровальной древесины 
в парковой зоне и застро-
енной части города (1, 3, 
9, 10 кварталы)

2014 111,5 - 111,5 - МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

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

2.2. Лесозащитные рабо-
ты (лесопатологический 
мониторинг, изготовление 
гнездовий, огораживание 
муравейников, устройство 
кормушек для птиц). Соз-
дание новых и обновление 
существующих мине-
рализованных полос по 
кромке лесного массива, 
примыкающего к застро-
енной части 1, 3, 9, 10, 
7/1, 7/2 кварталов ЗАТО г. 
Радужный

2014 100,0 - 100,0 - МКУ «ГКМХ»
МКУ 
«Дорожник»

Улучшение состояния лесно-
го фонда, улучшение сани-
тарного состояния лесов.
Снижение угрозы уничтоже-
ния огнем населенных пун-
ктов путем локализации 
лесных горючих материалов 
от надвигающейся горящей 
кромки лесного пожара

Всего на 2014 год: 576,5 576,5 -

2015 год

1. Мероприятия по охране водных источников (родников, противопожарных водоемов)

1.1.Обустройство зон са-
нитарной охраны выхода 
подземных вод (родники).

2015 53,6 - 53,6 - МКУ «ГКМХ» Очистка территорий приле-
гающих к родникам от быто-
вого мусора, обустройство 
прилегающих территорий.

1.2. Гигиеническая экс-
пертиза воды

2015 24,5 - 24,5 - МКУ «ГКМХ» Контроль качества воды от-
крытых источников, выявле-
ние проблемы загрязнения 
прилегающих территорий

1.3. Обустройство су-
ществующих противопо-
жарных водоемов и подъ-
ездных путей к ним

2015 36,9 - 36,9 - МКУ «ГКМХ» Повышение эффективности 
использования средств во-
дного пожаротушения

2.1. Мероприятия по охране лесов

2.1. Уборка сухостойной и 
ветровальной древесины 
в парковой зоне и застро-
енной части города (1, 3, 
9, 10 кварталы)

2015 111,5 - 111,5 - МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

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

2.2. Лесозащитные рабо-
ты (лесопатологический 
мониторинг, изготовление 
гнездовий, огораживание 
муравейников, устройство 
кормушек для птиц). Соз-
дание новых и обновление 
существующих мине-
рализованных полос по 
кромке лесного массива, 
примыкающего к застро-
енной части 1, 3, 9, 10, 
7/1, 7/2 кварталов ЗАТО г. 
Радужный

2015 100,0 - 100,0 - МКУ «ГКМХ»,

МКУ 
«Дорожник»

Улучшение состояния лесно-
го фонда, улучшение сани-
тарного состояния лесов.
Снижение угрозы уничтоже-
ния огнем населенных пун-
ктов путем локализации 
лесных горючих материалов 
от надвигающейся горящей 
кромки лесного пожара

Всего на 2015 год: 326,5 326,5 -

2016 год

1. Мероприятия по охране водных источников (родников, противопожарных водоемов)

1.1.Обустройство зон са-
нитарной охраны выхода 
подземных вод (родники).

2016 53,6 - 53,6 - МКУ «ГКМХ» Очистка территорий приле-
гающих к родникам от быто-
вого мусора, обустройство 
прилегающих территорий.

1.2. Гигиеническая экс-
пертиза воды

2016 24,5 - 24,5 - МКУ «ГКМХ» Контроль качества воды от-
крытых источников, выявле-
ние проблемы загрязнения 
прилегающих территорий

1.3. Обустройство су-
ществующих противопо-
жарных водоемов и подъ-
ездных путей к ним

2016 36,9 - 36,9 - МКУ «ГКМХ» Повышение эффективности 
использования средств во-
дного пожаротушения

2. Мероприятия по охране лесов

2.1. Уборка сухостойной и 
ветровальной древесины 
в парковой зоне и застро-
енной части города (1, 3, 
9, 10 кварталы)

2016 111,5 - 111,5 - МКУ 
«Дорожник», 

МКУ 
«ГКМХ»

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

2.2. Лесозащитные рабо-
ты (лесопатологический 
мониторинг, изготовление 
гнездовий, огораживание 
муравейников, устройство 
кормушек для птиц). Соз-
дание новых и обновление 
существующих мине-
рализованных полос по 
кромке лесного массива, 
примыкающего к застро-
енной части 1, 3, 9, 10, 
7/1, 7/2 кварталов ЗАТО г. 
Радужный

2016 100,0 - 100,0 - МКУ «ГКМХ»,

МКУ 
«Дорожник»

Улучшение состояния лесно-
го фонда, улучшение сани-
тарного состояния лесов.
Снижение угрозы уничтоже-
ния огнем населенных пун-
ктов путем локализации 
лесных горючих материалов 
от надвигающейся горящей 
кромки лесного пожара

Всего на 2016 год: 326,5 326,5 -

Всего на 2014-2016 года: 1229,5 1229,5 -

Приложение № 3

к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды 
ЗАТО г. Радужный на 2014-

2016 годы»

Подпрограмма
«Отходы ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

1. Паспорт  муниципальнойподпрограммы «Отходы ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы». 

Наименование подпро-
граммы

Муниципальная     подпрограмма«ОтходыЗАТО г. Радужный на  2014 – 2016 годы»

Основание для разра-
ботки подпрограммы:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Губернатора от 31.10.2011 № 1175 «О долгосрочной целевой программе 
«Оптимизация регионального баланса образования, использования, обезвреживания, размещения 
отходов производства и потребления Владимирской области на 2012-2015 годы»

Заказчик подпрограм-
мы:

Администрация ЗАТО г.Радужный

Руководитель подпро-
граммы:

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области». (МКУ «ГКМХ»)

Цель подпрограммы: Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территорииЗА-
ТО г. Радужный.

Задачи подпрограм-
мы:

1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
2. Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов.
3. Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный.
4. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окру-
жающей среды.
5. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований 
и нормативных документов в области охраны окружающей среды.
6. Обеспечение в  полном  объеме  перечислений  всеми субъектами хозяйственной и 
иной деятельности, осуществляющими негативное воздействие на окружающую среду, платы за 
негативное воздействие на окружающую среду.

Целевые индикаторы и 
показатели:

Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 
1 к муниципальной программе «Охрана окружающей средыЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

Срок реализации под-
программы:

2014-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования:

Собственные доходы, внебюджетные средства.
Объем финансирования программы составляют
11 730,38626 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 11 676,38626 тыс. руб.,
2015 год – 27,0 тыс. руб.,
2016 год – 27,0 тыс. руб.

Исполнители подпро-
граммных мероприя-
тий:

- Администрация ЗАТО г. Радужный
- МУП «ЖКХ»;
- МКУ «ГКМХ».

Ожидаемые конечные 
результаты:

- Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;
- Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
- Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г.Радужный;
- Обеспечение экологической безопасности на территории ЗАТО г.Радужный;
- Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

Контроль за реализа-
цией подпрограммы:

осуществляется:
- Администрацией    муниципального    образования   ЗАТО   г. Радужный.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Западные специалисты, многие годы решая проблему утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), пришли к выводу, 

что гораздо проще контролировать то, что попадает на свалку, чем то, что попадает со свалки в окружающую среду. Ими 
разработан комплексный подход к решению проблемы ТБО. Этот подход как раз и начинается с изменения взгляда на то, 
чем являются бытовые отходы. 

Основа концепции комплексного управления отходами (КУО) состоит в том, что бытовые отходы состоят из различных 
компонентов, которые не должны в идеале смешиваться между собой, а должны утилизироваться отдельно друг от друга 
наиболее экономичными и экологически приемлемыми способами. 

КУО предполагает, что в дополнение к традиционным способам (мусоросжиганию и захоронению) неотъемлемой частью 
утилизации отходов должны стать мероприятия по сокращению количества отходов, вторичная переработка отходов и компо-
стирование. Только комбинация нескольких взаимодополняющих программ и мероприятий, а не одна технология, пусть даже 
самая современная, может способствовать эффективному решению проблемы БО. 

Сокращение отходов достигается вследствие переориентации производителей и потребителей на продукты и упаковку, 
приводящие к меньшему количеству отходов. 

Хотя сжигание всех отходов без разбора - это технология прошлого, современные мусоросжигательные установки, обо-
рудованные системами очистки выбросов, генераторами электроэнергии и используемые в комбинации с другими методами 
утилизации БО, могут помочь справиться с потоком мусора, особенно в плотно населенных областях. 

Захоронение на полигонах продолжает оставаться необходимым для отходов, не поддающихся вторичной переработке, 
несгораемых или сгорающих с выделением токсичных веществ. Современные «санитарные» полигоны, отвечающие экологи-
ческим требованиям, мало напоминают знакомые нам свалки: они представляют собой сложнейшие инженерные сооруже-
ния, оборудованные системами борьбы с загрязнениями воды и воздуха, использующие образующийся в процессе гниения 
мусора метан для производства тепла и электроэнергии. 

Но проблема бытовых отходов не решается только выбором «правильной» технологи и или даже комбинации техноло-
гий, так как кроме технологических она имеет экономические, социальные и организационные аспекты. Идея КУО заключа-
ется в том, что все эти аспекты должны рассматриваться в комплексе.

Наличие объектов промышленного производства, отсутствие санкционированного полигона, большое количество транс-
портных средств, автозаправочных станций создают серьезные проблемы в части охраны окружающей среды на территории 
ЗАТО г. Радужный. Обеспечение экологической безопасности населения является сложнейшей задачей администрации ЗАТО 
г. Радужный и требует значительных капитальных вложений. Необходимо решать множество вопросов, связанных с форми-
рованием благоприятных условий жизни на территории муниципального образования и снижать отрицательное воздействие 
на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности природопользователей.

Ежегодно на территории ЗАТО г. Радужный образуются отходы нефтепродуктов, в том числе масла моторного, автомо-
бильного (не учитываются отработанные масла от частного автотранспорта), которые относятся к 3 классу опасности. Про-
блема утилизации настоящих отходов требует безотлагательного вмешательства в решение их утилизации.

Почва является одним из основных объектов городской среды обитания. Источником загрязнения почвы являются про-
мышленные и бытовые отходы, нефтепродукты. Возрастающие объемы отходов создают серьезные проблемы. Отсутствие 
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на территории ЗАТО г. Радужный пункта по переработке отходов и недобросовестное отношение большинства природо-
пользователей и населения к вывозу и захоронению отходов привело к образованию несанкционированных свалок мусора, 
грунт которых не защищен от проникновения загрязняющих веществ в подземные водоносные горизонты. Поэтому одной из 
первоочередных проблем, требующих незамедлительного программного решения, является строительство полигона для за-
хоронения промышленных и бытовых отходов.

Проблема санитарной очистки территорий от опасных биологических отходов (ОБО) приобретает все большую остроту 
в связи с ухудшением санитарно-ветеринарных условий содержания домашних и сельскохозяйственных животных, появле-
нием большого количества диких (бродячих) животных, увеличением количества инфицированного лабораторного материала 
(медицинские отходы, лабораторные отходы), повышением объемов поставок по импорту некачественной продовольственной 
продукции, превращающейся в ветеринарные конфискаты. Сложность решения проблемы состоит в чрезвычайно широком 
спектре опасных для человека химических веществ (биотоксинов), которые могут образоваться при обращении с инфициро-
ванными биологическими отходами. Отсутствие должной организации сбора, транспортировки и переработки биологических 
отходов на территории ЗАТО г. Радужный приводит к тому, что они вывозятся на городскую свалку и ухудшают экологическую 
обстановку в городе.

Особое место занимают отходы эпизоотически опасного характера, имеющие тенденцию перехода в эпидемически опас-
ные, что связано с возможностью распространения в среде обитания человека патогенных микроорганизмов животных. С 
учетом этого в ЕС запрещено захоронение биологических отходов (так особо опасный спорообразующий микроб сибирской 
язвы сохраняет в земле жизнеспособность возбудителя, даже после полного разложения трупа, более 100 лет). 

К опасным биологическим отходам (ОБО) относятся:
- ветеринарные отходы 1-го класса опасности;
- опасные биологические медицинские отходы;
- ветеринарные конфискаты - пищевые продукты, актированные санитарными, ветеринарными и таможенными 

службами в связи с отсутствием надлежащих документов или несоответствием их качества требованиям этих документов.
К ветеринарным конфискатам относятся мясо, рыба, другая продукция животного происхождения, выявленная после 

ветеринарно-санитарной экспертизы.
Источники образования ОБО.
ОБО животного происхождения образуются в сельскохозяйственных и других предприятиях (пищевых и перерабаты-

вающих производствах); в лабораториях; в городской ветеринарной лаборатории; в фирмах по отлову и транспортировке 
безнадзорных собак и кошек.

Медицинские ОБО образуются в следующих подразделениях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ):
- операционных; реанимационных; процедурных, перевязочных и др.;
- инфекционных, кожно-венерологических отделениях ЛПУ;
- медицинских патологоанатомических лабораториях;
- лабораториях, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности;
- подразделениях для пациентов с особо опасными и карантинными инфекциями;
- лабораториях работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности;
- фтизиатрических и микологических клиниках (отделениях).
Ветеринарные конфискаты образуются на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих предприятиях, орга-

низациях торговли, таможенных организациях и др.
3. Основные цели, задачи Подпрограммы

Цель: 

Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный.

Задачи:
11. Снижение вредного воздействия на окружающую среду;
12. Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
13. Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
14. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
15. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов 

в области охраны окружающей среды.
16. Обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности платы за 

негативное воздействие на окружающую среду.
17. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы из бюджета ЗАТО г. Радужный, составля-

ет 11 730,38626 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 11 676,38626тыс. руб.,

2015 год – 27,0 тыс. руб.,
2016 год – 27,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных 
средств. Сумма бюджетных средств для финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется с учетом разработанных на 
финансовый год мероприятий и суммы поступлений в местный бюджет платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду.

5.  Сроки и механизм реализации Подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2014-2016 годы.
1. Механизм реализации Подпрограммы включает:
выполнение подпрограммных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;
ежегодную подготовку отчета о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;
корректировку Подпрограммы;
ежегодное составление пообъектного перечня мероприятий Подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех 

источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.
2. Корректировка Подпрограммы включает:
внесение изменений и дополнений в перечень подпрограммных мероприятий, финансируемых за счет собственных на-

логовых и неналоговых доходов;
перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.

3. Корректировка Подпрограммы осуществляется:
по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей подпрограммных ме-

роприятий;
по Подпрограмме в целом - на основании новых мероприятийЗАТО г. Радужный, разработки и принятия других муници-

пальных и областных программ Владимирской области.
Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень 

подпрограммных мероприятий, реализация которых не требует  изменения средств местного бюджета, осуществляется ад-
министрацией ЗАТО г. Радужный самостоятельно.

Руководитель подпрограммы ежеквартально предоставляет отчет о реализации подпрограммы в отдел экономики ад-
министрации.

6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы позволит:
1. Снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду.
2. Сократить объемы накопления промышленных и бытовых отходов.
3. Ликвидировать  несанкционированные  свалки   на   территории    ЗАТО    г. Радужный.
4. Решить проблему утилизации биологических и медицинских отходов.
5. Повысить    экологическую     безопасность    на     территории     ЗАТО    г. Радужный.
6. Сохранить природные ландшафты, используемые для массового отдыха населения ЗАТО г. Радужный.
7. Усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных 

документов в области охраны окружающей среды.

7. Перечень мероприятий подпрограммы 
«Отходы ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования

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

Ожидаемые резуль-
татысобственных доходов внебюд-

жетных 
средств

субси-
дии и 
иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
феры

другие соб-
ственные 
доходы

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

Задачи подпрограммы: 
1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;
2. Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
3. Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный;
4. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
5. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной  деятельности требований и нормативных документов в 
области охраны окружающей среды.
2014 год
1. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок
1.1. Определение 
мест несанкциони-
рованных свалок

2014 - - - - Администрация,
МКУ «ГКМХ»

Определение мест  
несанкционирован-
ных свалок с целью 
их ликвидации, 
определение лиц, 
ответственных за 
возникновение свал-
ки, привлечение их к 
ответственности.

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

2014 27,00 - 27,00 - МКУ «ГКМХ»,
МКУ «Дорожник»
Председатели 
ГСК, БСК

Ликвидация выяв-
ленных несанкцио-
нированных свалок 
на территории ЗАТО 
г. Радужный

1.3. Работа с орга-
низациями, пред-
приятиями, пред-
принимателями 
и с владельцами 
индивидуальных 
домов (7 квартал) 
по заключению 
договоров на вы-
воз ТБО.

2014 - - - - МУП ЖКХ Контроль за вывозом 
мусора с террито-
рий, ИП и частного 
сектора

1.4. Очистка и под-
держание чистоты 
охранной зоны и 
противопожарного 
рва на несанкцио-
нированной свалке 
ЗАТО г. Радужный

2014 - - - - МКУ «ГКМХ»,
МУП ЖКХ

Ограничение рас-
пространения не-
санкционированной 
свалки ЗАТО г. 
Радужный на приле-
гающие территории 

1.5.Строительство 
полигона твердых 
бытовых отходов

2014 11 649,38626 - 11 649,38626 - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Контроль над по-
явлением новых и 
учет существующих 
источников загряз-
нения

2. Мероприятия по усилению муниципального контроля
2.1. Комплексная 
инвентаризация 
хозяйствующих 
субъектов - при-
родопользовате-
лей, источников 
негативного воз-
действия

2014 - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Контроль над по-
явлением новых и 
учет существующих 
источников загряз-
нения

2.2. Проверка 
организаций и 
предприятий на 
предмет наличия 
документации по 
разработке норма-
тивов образования 
отходов произ-
водства

2014 - - - - МКУ «ГКМХ» Контроль платы за 
негативное воздей-
ствие на окружаю-
щую среду

2.3. Контроль за 
получением раз-
решений на раз-
мещение, прием, 
передачу и исполь-
зование отходов 
производства и 
потребления

2014 - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Проверка соответ-
ствия деятельности 
предприятий законо-
дательству РФ

2.4. Проверки 
исполнения реали-
зации  разделов по 
охране окружаю-
щей среды проект-
ной документации

2014 - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Реализация при-
родо- и ресурсос-
берегающих меро-
приятий, предотвра-
щение загрязнения 
окружающей среды

2.5. Проверки 
требований со-
блюдения при-
родоохранного 
законодательства 
при эксплуатации 
производственных 
объектов

2014 - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Предотвращение 
нарушений за-
конодательства 
при эксплуатации 
производственных 
объектов

2.6. Формирование 
базы данных 
плательщиков за 
негативное воз-
действие на окру-
жающую среду

2014 - - - - Администрация,
МКУ «ГКМХ»

Учет количества за-
грязнителей окружа-
ющей среды, плани-
рование поступления 
денежных средств от 
платы за негативное 
воздействие на окру-
жающую среду

3. Мероприятия по организации раздельного сбора отходов
3.1. Организация 
раздельного сбора 
отходов

2014 - - - - МКУ «ГКМХ»,
МУП «ЖКХ»

Соблюдение 
экологических, 
санитарных и иных 
требований в об-
ласти окружающей 
среды и здоровья 
человека

Всего: 2014 11 676,38626 11 676,38626
2015 год

1. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок

1.1. Определение 
мест несанкциони-
рованных свалок

2015 - - - - Администрация,
МКУ «ГКМХ»

Определение мест  
несанкционирован-
ных свалок с целью 
их ликвидации, 
определение лиц, 
ответственных за 
возникновение свал-
ки, привлечение их к 
ответственности.
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1.2. Ликвидация 
несанкционирован-
ных свалок (вывоз 
мусора с несанк-
ционированных 
свалок)

2015 27,00 - 27,00 - МКУ «ГКМХ»,
МКУ «Дорожник»
Председатели 
ГСК, БСК

Ликвидация выяв-
ленных несанкцио-
нированных свалок 
на территории ЗАТО 
г. Радужный

1.3. Работа с орга-
низациями, пред-
приятиями, пред-
принимателями 
и с владельцами 
индивидуальных 
домов (7 квартал) 
по заключению 
договоров на вы-
воз ТБО.

2015 - - - - МУП ЖКХ Контроль за вывозом 
мусора с террито-
рий, ИП и частного 
сектора

1.4. Очистка и под-
держание чистоты 
охранной зоны и 
противопожарного 
рва на несанкцио-
нированной свалке 
ЗАТО г. Радужный

2015 - - - - МКУ «ГКМХ»,
МУП ЖКХ

Ограничение рас-
пространения не-
санкционированной 
свалки ЗАТО г. 
Радужный на приле-
гающие территории 

2. Мероприятия по усилению муниципального контроля
2.1. Комплексная 
инвентаризация 
хозяйствующих 
субъектов – при-
родопользовате-
лей, источников 
негативного воз-
действия

2015 - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Контроль над по-
явлением новых и 
учет существующих 
источников загряз-
нения

2.2. Проверка 
организаций и 
предприятий на 
предмет наличия 
документации по 
разработке норма-
тивов образования 
отходов произ-
водства

2015 - - - - МКУ «ГКМХ» Контроль платы за 
негативное воздей-
ствие на окружаю-
щую среду

2.3. Контроль за 
получением раз-
решений на раз-
мещение, прием, 
передачу и исполь-
зование отходов 
производства и 
потребления

2015 - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Проверка соответ-
ствия деятельности 
предприятий законо-
дательству РФ

2.4. Проверки 
исполнения реали-
зации  разделов по 
охране окружаю-
щей среды проект-
ной документации

2015 - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Реализация при-
родо- и ресурсос-
берегающих меро-
приятий, предотвра-
щение загрязнения 
окружающей среды

2.5. Проверки 
требований со-
блюдения при-
родоохранного 
законодательства 
при эксплуатации 
производственных 
объектов

2015 - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Предотвращение 
нарушений за-
конодательства 
при эксплуатации 
производственных 
объектов

2.6. Формирование 
базы данных 
плательщиков за 
негативное воз-
действие на окру-
жающую среду

2015 - - - - Администрация,
МКУ «ГКМХ»

Учет количества за-
грязнителей окружа-
ющей среды, плани-
рование поступления 
денежных средств от 
платы за негативное 
воздействие на окру-
жающую среду

3. Мероприятия по организации раздельного сбора отходов
3.1. Организация 
раздельного сбора 
отходов

2015 - - - - МКУ «ГКМХ»,
МУП «ЖКХ»

Соблюдение 
экологических, 
санитарных и иных 
требований в об-
ласти окружающей 
среды и здоровья 
человека

Всего: 2015 27,0 27,0

2016 год
1. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок

1.1. Определение 
мест несанкциони-
рованных свалок

2016 - - - - Администрация,
МКУ «ГКМХ»

Определение мест  
несанкционирован-
ных свалок с целью 
их ликвидации, 
определение лиц, 
ответственных за 
возникновение свал-
ки, привлечение их к 
ответственности.

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

2016 27,00 - 27,00 - МКУ «ГКМХ»,
МКУ «Дорожник»
Председатели 
ГСК, БСК

Ликвидация выяв-
ленных несанкцио-
нированных свалок 
на территории ЗАТО 
г. Радужный

1.3. Работа с орга-
низациями, пред-
приятиями, пред-
принимателями 
и с владельцами 
индивидуальных 
домов (7 квартал) 
по заключению 
договоров на вы-
воз ТБО.

2016 - - - - МУП ЖКХ Контроль за вывозом 
мусора с террито-
рий, ИП и частного 
сектора

1.4. Очистка и под-
держание чистоты 
охранной зоны и 
противопожарного 
рва на несанкцио-
нированной свалке 
ЗАТО г. Радужный

2016 - - - - МКУ «ГКМХ»,
МУП ЖКХ

Ограничение рас-
пространения не-
санкционированной 
свалки ЗАТО г. 
Радужный на приле-
гающие территории 

2. Мероприятия по усилению муниципального контроля
2.1. Комплексная 
инвентаризация 
хозяйствующих 
субъектов - при-
родопользовате-
лей, источников 
негативного воз-
действия

2016 - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Контроль над по-
явлением новых и 
учет существующих 
источников загряз-
нения

2.2. Проверка 
организаций и 
предприятий на 
предмет наличия 
документации по 
разработке норма-
тивов образования 
отходов произ-
водства

2016 - - - - МКУ «ГКМХ» Контроль платы за 
негативное воздей-
ствие на окружаю-
щую среду

2.3. Контроль за 
получением раз-
решений на раз-
мещение, прием, 
передачу и исполь-
зование отходов 
производства и 
потребления

2016 - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Проверка соответ-
ствия деятельности 
предприятий законо-
дательству РФ

2.4. Проверки 
исполнения реали-
зации  разделов по 
охране окружаю-
щей среды проект-
ной документации

2016 - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Реализация при-
родо- и ресурсос-
берегающих меро-
приятий, предотвра-
щение загрязнения 
окружающей среды

2.5. Проверки 
требований со-
блюдения при-
родоохранного 
законодательства 
при эксплуатации 
производственных 
объектов

2016 - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Предотвращение 
нарушений за-
конодательства 
при эксплуатации 
производственных 
объектов

2.6. Формирование 
базы данных 
плательщиков за 
негативное воз-
действие на окру-
жающую среду

2016 - - - - Администрация,
МКУ «ГКМХ»

Учет количества за-
грязнителей окружа-
ющей среды, плани-
рование поступления 
денежных средств от 
платы за негативное 
воздействие на окру-
жающую среду

3. Мероприятия по организации раздельного сбора отходов
3.1. Организация 
раздельного сбора 
отходов

2016 - - - - МКУ «ГКМХ»,
МУП «ЖКХ»

Соблюдение 
экологических, 
санитарных и иных 
требований в об-
ласти окружающей 
среды и здоровья 
человека

Всего: 2016 27,0 27,0
Итого: 2014-

2016
11 730,38626 11 730,38626

Заместитель главы администрации 
города по городскому хозяйству     А.П. Шаров

Заместитель главы администрации города,
Начальник финансового управления     О.М. Горшкова

Заведующая экономическим отделом 
администрации                                            Л. Ю. Головкина

Председатель МКУ «ГКМХ»      В.А. Попов

Начальник ПЭО МКУ «ГКМХ»      И.В. Лушникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2014г.                                                                                          № 887 
«о реализаЦии програММы

 «поВышение ЭФФектиВности бюджетныХ расХодоВ 
МуниЦипального образоВаниЯ 

зато г. радужный на 2014-2016 годы»

В целях исполнения муниципальной программы «повышения эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования зато г. радужный на 2014-2016 годы» и соглашения №4 от 30.06.2014 г. 
«о представлении в 2014 году субсидии из областного бюджета бюджету зато г. радужный Владимирской 
области на реализацию муниципальной программы повышение эффективности бюджетных расходов 
заключенного между департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 
Владимирской области и администрацией муниципального образования зато г. радужный Владимирской 
области и руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный,

п о с т а н о В л Я ю:

1. Главным распорядителям бюджетных средств представлять в Финансовое управление администрации:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом отчет, по форме согласно Приложению 

№1 к настоящему постановлению;
- ежемесячно в срок до 02 числа отчет по форме №0503324 в части расходов субсидий на реализацию муниципальной 

программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО г. Радужный на         2014-
2016 годы» согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

2.  Администратору доходов Финансовому управлению администрации представлять отчет  в Департамент финансов 
бюджетной и налоговой политики ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме 
согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, 
начальника финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит    опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» без приложений (с приложением разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления ЗАТО  город Радужный).

               глаВа адМинистраЦии                                        а.В.колукоВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 11.07.2014                                                                                                                № 834
    

          о Внесении изМенений В МуниЦипальную
    програММу «разВитие образоВаниЯ

      зато г.радужный на 2014-2016 годы»,  утВержденную 
постаноВлениеМ адМинистраЦии

     30.09.2013 г. № 1397

           В целях уточнения отдельных положений в части финансирования муниципальной программы «развитие 
образования зато г.радужный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации от 
30.09.2013 г. № 1397, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования зато г. радужный Владимирской области,

постаноВлЯю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением администрации 30.09.2013 г. № 1397 (в редакции от 10.07.2014 г. № 824) следующие 
изменения:

1.1.  Пункт 8 «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в редакции:

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программных мероприятий- 
591897,352 тыс.руб.,
в том числе:
2014 год- 206466,932 тыс.руб.;
2015 год- 190616,710 тыс.руб.;
2016 год- 194813,710 тыс.руб.
Источники финансирования Программы: субвенции, собственные доходы и внебюджетные 
средства

1.2.  Раздел 6. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в редакции согласно приложению № 1.
 1.3. Перечень Программных мероприятий паспорта программы изложить в редакции согласно приложению № 2.

 2. В паспорте муниципальной Подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»:

 2.1. Пункт 7. «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программных мероприятий- 
539124,8741 тыс.руб.,
в том числе:
2014 год- 185486,5441 тыс.руб.;
2015 год- 174719,1650 тыс.руб.;
2016 год- 178919,1650 тыс.руб.
Источники финансирования Подпрограммы: субвенции, собственные доходы и внебюджетные 
средства

2.2. Таблицу раздела 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 3.
 2.3. Раздел 7. «Перечень мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 4.

 3. В паспорте муниципальной Подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»:

 3.1 Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:

Объемы и источники  
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программных мероприятий- 
13485,130 тыс.руб.,
в том числе:
2014 год- 4838,710 тыс.руб.;
2015 год- 4324,710 тыс.руб.;
2016 год- 4321,710 тыс.руб.
Источники финансирования Подпрограммы: субвенции, собственные доходы и внебюджетные 
средства

3.2. Таблицу раздела 5. «Ресурсное обеспечение  Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 5.
3.3.  Раздел 7. «Перечень мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 6.

4. В паспорте муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»:

 4.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:
         

Объемы и источники  
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программных мероприятий- 
26288,660 тыс.руб.,
в том числе:
2014 год- 9074,210 тыс.руб.;
2015 год- 8607,225 тыс.руб.;
2016 год- 8607,225 тыс.руб.
Источники финансирования Подпрограммы: субвенции, собственные доходы и внебюджетные 
средства

 4.2. Таблицу раздела 5. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 7.
 4.3. Раздел 7. «Перечень мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 8.       

 5.   В паспорте муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»:

 5.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции: 

Объемы и источники  
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программных мероприятий- 
12998,6879 тыс.руб.,
в том числе:
2014 год- 7067,4679 тыс.руб.;
2015 год- 2965,610 тыс.руб.;
2016 год- 2965,610 тыс.руб.
Источники финансирования Подпрограммы: субвенции, собственные доходы и внебюджетные 
средства

 5.2.  Таблицу  раздела V. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 9.
 5.3.  Раздел 8. ««Перечень мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 10.       

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования  в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

  

             глаВа адМинистраЦии                                                                    а.В.колукоВ

Приложение № 1 к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный от 11.07. 2014 г. №  834

раздел 6. обоснование ресурсного обеспечения программы.

          Финансовое обеспечение программы осуществляется из средств субвенции, 
собственных доходов и внебюджетных источников согласно таблице.

Таблица

Срок исполнения
Объем финан-

сирования (млн.
руб.)

В том числе:

Субвенции Собственные доходы:

Внебюджетные 
средства

 
Субсидии, иные 

межбюджетные транс-
ферты

Другие собствен-
ные доходы

2014 год 206466,9320 105845,0000 9676,080 90480,8520 465,000

2015 год 190616,7100 105845,0000 3109,000 81197,7100 465,000

2016 год 194813,7100 105845,0000 3109,000 85394,7100 465,000

2014-2016 годы 591897,3520 317535,0000 15894,080 257073,2720 1395,000

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (млн.
руб.)

В том числе: Испол-
нители, 
ответ-
ствен-
ные за 
реали-
зацию 
меро-
приятий

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
мероприятий

Субвенции Собственные доходы: Внебюд-
жетные 
средства

Суб-
сидии, 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего по  
муниципальной  
программе 
"Развитие об-
разования ЗАТО 
г.Радужный 
на 2014-2016 
годы":

2014 год 206466,9320 105845,0000 9676,080 90480,8520 465,000 Управ-
ление 
образо-
вания

2015 год 190616,7100 105845,0000 3109,000 81197,7100 465,000

2016 год 194813,7100 105845,0000 3109,000 85394,7100 465,000

Всего по про-
грамме 

591897,3520 317535,0000 15894,080 257073,2720 1395,000

1.1. Управ-
ление 
образо-
вания

Совершенствова-
ние содержания 
и технологий 
обучения, раз-
вития системы 
обеспечения и 
качества услуг, 
повышение в 
системе образо-
вания

подпрограмма 
"Развитие 
общего, до-
школьного и 
дополнительного 
образования 
ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 
годы"

2014 год 185486,5441 105845,000 3489,080 76152,4641

2015 год 174719,1650 105845,000 0,000 68874,165

2016 год 178919,1650 105845,000 0,000 73074,165

Итого по подпро-
грамме

539124,8741 317535,0000 3489,080 218100,7941

1.2. подпрограмма 
"Комплексная 
безопасность 
образовательных 
организаций 
управления 
образования 
администрации 
ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 
годы"

2014 год 4838,710 1611,320 3227,390 Управ-
ление 
образо-
вания

Сохранение и со-
вершенствование 
организации пи-
тания учащихся 
общеобразова-
тельных школ и 
повышение его 
качества

2015 год 4324,710 4324,710

2016 год 4321,710 4321,710

Итого по подпро-
грамме

13485,130 1611,320 11873,810

1.3. подпрограмма 
"Совершенство-
вание органи-
зации питания 
обучающихся 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
организаций 
ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 
годы

2014 год 9 074,210  3 322,680  5 751,530  Управ-
ление 
образо-
вания

Повышение уров-
ня комплексной 
безопасности 
образовательных 
учреждений

2015 год 8 607,225  2 354,000  6 253,225  

2016 год 8 607,225  2 354,000  6 253,225  

Итого по подпро-
грамме

26 288,660  8 030,680  18 257,980  

1.4. подпрограмма 
"Совершенство-
вание отдыха и 
оздоровления 
детей и под-
ростков  ЗАТО 
г.Радужный 
на 2014-2016 
годы"

2014 год 7067,4679 1253,000 5349,4679 465,000 Управ-
ление 
образо-
вания

Организация 
отдыха, оздо-
ровление детей 
и повышение 
его качества

2015 
год

2965,610 755,000 1745,610 465,000

2016 
год

2965,610 755,000 1745,610 465,000

Итого по под-
программе

12998,6879 2763,000 8840,6879 1395,000

 Приложение № 2  к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный от 11.07. 2014 г. № 834

раздел 7. перечень программных мероприятий
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приложение № 3 к постановлению
администрации зато г.радужный от  11.07.2014 г. №  834

Таблица 

Срок испол-
нения

Объем финансирования 
(млн.руб.)

В том числе:

Субвенции Собственные доходы:

Внебюджетные 
средства

 
Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6

2014 год 185486,5441 105845,000 3489,080 76152,4641  

2015 год 174719,1650 105845,000 0,000 68874,165  

2016 год 178919,1650 105845,000 0,000 73074,165  

2014-2016 
годы

539124,8741 317535,0000 3489,080 218100,7941
 

Направление меро-
приятия 

Срок 
испол-
нения 

Объём фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Испол-
нители 
- ответ-
ственные 
за реа-
лизацию 
мероприя-
тия

Ожидаемые 
результатыСубвенции Собственные доходы: Внебюд-

жетные 
средства

Субсидии, 
иные 
межбюд-
жетные 
трансф-ты

Другие 
собственные  
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Совершенствование содержания и технологий обучения 
Цель: обеспечение  доступности качественного  дошкольного образования
Задача: 1.Изучение социального заказа на получение дошкольного образования
            2. Развитие вариативности дошкольного образования
Мероприятия:
1.1 Выравнива-
ние стартовых 
возможностей для 
получения дошколь-
ного образования 
в соответствии с 
ФГОС и СанПиН

2014 
г. 

2000,830 1600,00 20 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№3

Создание усло-
вий, обеспечи-
вающих  равные 
стартовые 
возможности для 
получения деть-
ми дошкольного 
образования, 
удовлетворение 
образователь-
ных запросов 
населения в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях.                                                       

50 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№5

20 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№6

10 МБОУ "На-
чальная 
школа"

300,83 Управле-
ние обра-
зования

2015 
г. 

862,915 782,915 Управле-
ние обра-
зования

50
20
10

2016 
г. 

862,915 782,915 Управле-
ние обра-
зования

50
20
10

0
Задача: Соблюдение организационных  психолого-педагогических и методических условий для реализации государственных об-
разовательных стандартов общего образования
Мероприятия:
1.2. Реализация 
мер по введению  
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования

2014г.                
2015г.                             
2016г.

0 Управле-
ние обра-
зования 

Наличие учебно-
материальных, 
нормативно-
правовых, 
организационно-
педагогических 
условий, 
обеспечивающих 
реализацию 
государственных 
образовательных 
стандартов.

Цель: Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей
Задача: 1. Выявление одарённых детей
            2. Создание нормативно-правовых, экономических и организационно- педагогических условий, обеспечивающих личност-
ный рост  и  профессиональное самоопределение одарённых учащихся
Мероприятия:
1.3. Развитие 
системы выявления 
и поддержки 
одаренных детей 
(организация, 
проведения, участие 
в соревнованиях, 
олимпиадах, кон-
курсах, фестивалях, 
выставках, конфе-
ренциях,  военно-
спортивных играх и 
др.  обучающихся, 
воспитанников, 
сопровождение 
участников

2014 80 80 Управле-
ние обра-
зования    

Рост числа 
участников олим-
пиад, конкурсов, 
фестивалей, 
выставок  до 
2000 человек

2015 80 80 Управле-
ние обра-
зования    

Продолжение 
обучения в ВУЗах 
и СУЗах 90% 
выпускников 
11 кл.

2016 80 80 Управле-
ние обра-
зования

Цель: Совершенствование гражданско-патриотического обучения и воспитания
Задача: Включение детей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
Мероприятия:
1.4. Совершенство-
вание гражданско-
патриотического 
обучения и 
воспитания, 
направленных на 
активное включение 
детей в социально-
экономическую, 
политическую и 
культурную жизнь 
общества (органи-
зация и проведение 
соревнований, 
конкурсов, военно-
спортивных игр,

2014 20 20 Управле-
ние обра-
зования

Положительная 
динамика уча-
стия школьников 
в детских 
общественных 
объединениях, 
охват 70% детей 
дополнительным 
образованием

2015 20 20
2016 20 20

Цель: Создание условий для развития приоритетных направлений: гражданско-патриотического, экологического, физкультурно-
оздоровительного

Приложение № 4  к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от 11.07.2014 № 834
   Раздел 7. Перечень  мероприятий 

Задача: 1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
               2. Укрепление методической базы образовательных учреждений
Мероприятия:
1.5. Проведение 
смотров-конкурсов  
образовательных 
учреждений

2014 30 30 Управле-
ние обра-
зования 

Укрепление 
материально-
технической, ме-
тодической базы 
образовательных 
учреждений, 
соответствие  
учебных кабине-
тов, групповых 
помещений 
образовательных 
учреждений 
предъявляемым 
требованиям для 
реализации ФГТ 
и ФГОС.

2015 30 30 Управле-
ние обра-
зования

2016 30 30 Управле-
ние обра-
зования

Цель:  Формирование позитивного отношения учащихся к обучению в общеобразовательных учреждениях
Задача: 1. Проведение социальной рекламы общеобразовательных услуг
            2. Обеспечение учащихся минимальным набором канцелярских принадлежностей
Мероприятия:
1.6. Проведе-
ния городского  
праздника «День 
знаний» (подарки 
первоклассникам), 
проведение ново-
годнего утренника 
в садах (подарки 
детям)

2014 25 25 Управле-
ние обра-
зования

Предоставление 
общего образо-
вания для 100% 
детей школьного 
возраста,  по-
вышение мотива-
ции учащихся к 
обучению

2015 25 25 Управле-
ние обра-
зования

2016 25 25 Управле-
ние обра-
зования

Цель:  Организация проведения городского праздника «Выпускник»
Задача:  Повышение статуса общеобразовательных учреждений, поддержка выпускников
Мероприятия:
1.7. Организация 
проведения город-
ского праздника 
«Выпускник» 

2014 15 15 Управле-
ние обра-
зования

Повышение 
статуса общеоб-
разовательных 
учреждений, 
поддержка вы-
пускников

2015 15 15 Управле-
ние обра-
зования

2016 15 15 Управле-
ние обра-
зования

Цель: Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения детей, воспитанников, обучающихся
Задача: Снижение правонарушений в детской и подростковой среде
Мероприятия:
1.8. Проведение 
конкурсов, соревно-
ваний, направлен-
ных на пропаганду 
здорового образа 
жизни, профилак-
тику асоциального 
поведения детей, 
воспитанников, 
обучающихся, 
проведение спарта-
киады.

2014 6,0 6,0 Управле-
ние обра-
зования  

Снижение 
правонарушений 
в детской и под-
ростковой среде, 
сокращение 
числа детей 
стоящих на всех 
видах учета до 
3% от общей 
численности 
учащихся.

2015 6,0 6,0 Управле-
ние обра-
зования 

2016 6,0 6,0 Управле-
ние обра-
зования 

Цель: Обеспечение условий для реализации инновационной и опытно-экспериментальной работы
Задача: 1.Обеспечение деятельности опытно-экспериментальных площадок на базе образовательных учреждений Разработка  
нормативно-правового и методического обеспечения профильного обучения
            2. Интеграция общего и дополнительного образования
Мероприятия:
1.9  Обеспечение 
инновационной 
и опытно-
экспериментальной 
работы в общеобра-
зовательных учреж-
дениях и учреждени-
ях дополнительного 
образования детей 
(проведение 
педагогических 
советов, семинаров, 
конференций,  под-
готовка аналитиче-
ских материалов), 
участие в

2014 20 20 Управле-
ние обра-
зования

Своевременное 
повышение 
квалификации 
работников 
управления об-
разования ЗАТО 
г.Радужный, 
образовательных 
учреждений

2015 20 20 Управле-
ние обра-
зования

2016 20 20 Управле-
ние обра-
зования

Цель: Формирование у учащихся, воспитанников навыков выживания и оказания помощи в экстремальных условиях
Задача: 1. Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение деятельности детского объединения
            2.  Организация проведения городских соревнований, участие в областных соревнованиях
            
Мероприятия:
1.10.1 Организация 
деятельности, функ-
ционирование дет-
ского объединения 
«Юный спасатель»

2014 10 10 Управле-
ние обра-
зования

Материально-
техническое, 
учебно-
методическое 
обеспечение 
деятельно-
сти детского 
объединения, 
реализация 
курса «Школа 
безопасности», 
реализация го-
сударственного 
образовательно-
го стандарта по 
ОБЖ, проведе-
ние городских 
соревнований, 
участие в област-
ных соревн

2015 10 10 Управле-
ние обра-
зования

2016 10 10 Управле-
ние обра-
зования

1.10.2  Проведение 
городских меро-
приятий, участие 
в областных со-
ревнованиях «Школа 
безопасности», 
«Юный спасатель», 
"Безопасное колесо"

2014 10 10 Управле-
ние обра-
зования  

2015 10 10 Управле-
ние обра-
зования  

2016 10 10 Управле-
ние обра-
зования  

Цель: Модернизация дополнительного образования

Задача: 1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

1.11. Оснащение 
современным обо-
рудованием, мебе-
лью,  приобретение 
учебно- методиче-
ской литературы 
для учреждений 
дополнительного 
образования 

2014 500 460 40 Управле-
ние обра-
зования

Материально-
техническое, 
учебно-
методическое 
обеспечение 
деятельности 
учреждения 
дополнительного 
образования де-
тей, увеличение  
охвата детей 
дополнительным 
образованием

2015 30 30 Управле-
ние обра-
зования

2016 30 30 Управле-
ние обра-
зования

( продолжение на стр.12 )
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1.12. Приобретение 
учебно- методиче-
ской литературы, 
периодических 
изданий ("Добрая 
дорога детсва", 
"Стоп-газета" и др. 
по безопасности 
дорожного движения 
и основам безопас-
ности жизнедея-
тельности)

2014 0 0 Управле-
ние обра-
зования

Предупреждение 
опасного пове-
дения участников 
дорожеолго 
движения. Обу-
чение детей и 
подростков осно-
вам безопас-
ности дорожного 
движения

2015 10 10 Управле-
ние обра-
зования

2016 10 10 Управле-
ние обра-
зования

2. Развитие системы обеспечения и качества образовательных услуг  
Цель: Контроль состояния качества общего образования, выполнения государственных образовательных стандартов
Задача: 1. Подготовка аналитических материалов по результатам анализа состояния дей-
ствующей системы образования
            2. Комплексная оценка качества образования
            3. Решение кадрового обеспечения выполнения инспекционных функций
Мероприятия:
2.1  Анализ состоя-
ния действующей 
системы оценки 
качества образо-
вания в городе,  
проведение мони-
торинга качества 
образования и др.

2014 15 15 Управле-
ние обра-
зования

Аналитические 
материалы по 
результатам 
анализа состоя-
ния действую-
щей системы 
образования, 
комплексная 
оценка качества 
образования, ре-
шение кадрового 
обеспечения 
выполнения 
инспекцион-
ной функции. 
Сокращение 
числа учащихся, 
не освоивших 
образовательный 
стан

2015 15 15 Управле-
ние обра-
зования

2016 15 15 Управле-
ние обра-
зования

Цель: Повышение статуса педагогических работников
Задача: 1. Стимулирование труда педагогических работников
            2. Пропаганда лучших образцов педагогического мастерства
Мероприятия:
2.2 Проведение го-
родского праздника 
«День Учителя»

2014 25 25 Управле-
ние обра-
зования  

Повышение ста-
туса педагогиче-
ских работников.  

2015 25 25 Управле-
ние обра-
зования  

2016 25 25 Управле-
ние обра-
зования  

Цель: Выполнение стандарта по ОБЖ учащихся общеобразовательных учреждений
Задача: 1. Выполнение учебной программы по ОБЖ в школе IIIступени
            2. Формирование позитивного отношения к Вооруженным силам РФ
            3.  Гражданско-патриотическое воспитание учащихся
Мероприятия:
2.3. Проведение 
учебных сборов с 
учащимися обще-
образовательных 
учреждений, прохо-
дящими подготовку 
по основам военной 
службы, участие в 
проведении акции 
"День призывника"

2014 20 5 МБОУ 
СОШ №2

Выполнение 
стандарта по 
ОБЖ, участие в 
учебных сборах 
до 96% юношей 
– учащихся 10-х 
классов

15 Управле-
ние обра-
зования 

2015 20 20 Управле-
ние обра-
зования 

2016 20 20 Управле-
ние обра-
зования 

2.4. Поддержка обу-
чающихся, успешно 
выполняющих 
общеобразователь-
ные стандарты, в 
том числе выплаты 
единовременных 
персональных сти-
пендий отличникам 
учебы

2014 30 30 Управле-
ние обра-
зования

Повышение 
качества об-
разования. Рост 
числа учащихся, 
обучающихся на 
отлично до 6%

2015 30 30 Управле-
ние об-
разования, 
руководи-
тели сош 
№ 1, № 2 , 
начальная 
школа 

2016 30 30 Управле-
ние об-
разования, 
руководи-
тели сош 
№ 1,№ 2, 
начальная 
школа

2.5. Привлечение 
молодых учителей в 
общеобразователь-
ные учреждения

2014 10 10 Управле-
ние обра-
зования

Приобретение 
учебников, учеб-
но- методиче-
ской литературы 
для реализации 
общеобразова-
тельного про-
цесса

2015 10 10 МБОУ 
СОШ № 
1, № 2, 
начальная 
школа 

2016 10 10 МБОУ 
СОШ № 
1, № 2. 
начальная 
школа

3. Повышение эффективности управления в системе образования 
Цель: Развитие модели муниципальной образовательной системы
Задача: Разработка деятельности муниципальной системы образования
Мероприятия:
3.1 Разработка и 
реализация муни-
ципальной модели 
образовательной 
сети

2013г.                
2014г.                             
2015г.

0 Наличие 
нормативно-
правового, 
организационно-
го, научно-
методического 
обеспечения 
сети, обе-
спечения 
образовательных 
потребностей 
в дошкольном 
общем и до-
полнительном 
образовании.

Цель: Проведение системного анализа состояния муниципальной системы образования
Задача: 1. Анализ итогов работы муниципальной системы образования
            2.  Планирование в течение  учебного года работы на новый учебный год
Мероприятия:

3.2  Проведе-
ние ежегодного 
августовского сове-
щания педагогиче-
ских работников и 
участие в областной 
педконференции

2014 5 5 Управле-
ние обра-
зования   

Системный 
анализ состояния 
образовательной 
среды, пред-
ставление опыта 
работы

2015 5 5 Управле-
ние обра-
зования   

2016 5 5 Управле-
ние обра-
зования   

Цель: Программное обеспечение процесса управления муниципальной системой образования
Задача: 1. Органи-
зация статистиче-
ского учета
            2. Обеспечение единообразия систем программного обеспечения по автоматизации админи-
стративной деятельности
Мероприятия:
3.3  
Информационно-
аналитическое 
сопровождение 
программы, 
модернизация обо-
рудования, создание 
системы защиты 
персональных 
данных, обеспече-
ние муниципальных 
услуг в электронном 
виде

2014 200 51,5 148,5 Унификация про-
граммного про-
дукта. Внедрение 
программного 
комплекса «1С: 
управление 
школой», при-
обретение и 
установка межсе-
тевого экрана

55,4 Управле-
ние обра-
зования

15,3 МБОУ 
СОШ №1

15,3 МБОУ 
СОШ №2

24,4 МБОУ "На-
чальная 
школа"

12,7 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№3

12,7 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№5

12,7 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№6

2015 175,054 175,054 Управле-
ние об-
разования, 
методи-
ческий 
кабинет, 
руководи-
тели ОУ   

2016 175,054 175,054 Управле-
ние об-
разования, 
методи-
ческий 
кабинет, 
руководи-
тели ОУ   

3.5. Организация 
деятельности город-
ской ПМПК

2014 123,7 123,7 Управле-
ние обра-
зования

Оплата труда 
мед.работников, 
участвующих в 
городской ПМПК2015 123,7 123,7 Управле-

ние обра-
зования

2016 123,7 123,7 Управле-
ние обра-
зования

3.6. Приобретение 
автобуса в МБОУ 
ДОД ЦВР "Лад"

2014 587 587 МБОУ ДОД 
ЦВР "Лад"

4. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»

Цель: 1. Выполнение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений

Задача: 1. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования.

            2. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части 
реализации, содержания и воспитания.

            3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников
Мероприятия:
4.1. Проектные 
работы, реконструк-
ция, капитальный 
ремонт(ремонт), в 
том числе учреж-
дений:

кап.рем., 
в т.ч.

2014 6350,6211 760,000 5590,6211 МКУ 
«ГКМХ»

проектн.
работы, 
рекон-
струкция 
МБОУ Д/С 
№5

89,000 89,000

4.1.1. Общеоб-
разовательные 
учреждения, в т.ч.

2014 3662,5621 760,000 2902,5621

Создание доступной 
среды для людей 
с ограниченными 
возможностями

МБОУ 
СОШ №2

1686,000 760,000 926,000

4.1.2. Дошкольные 
учреждения

кап.рем., 
в т.ч.

2608,0590 2608,0590

проектн.
работы, 
рекон-
струкция 
МБОУ Д/С 
№5

89,000 89,000

МБДОУ ЦРР Д/С 
№ 6

кап.рем. 80,000 80,000 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№ 6

4.2.Ремонт ограж-
дения территории 
МБОУ СОШ №1, 
СОШ №2:

2014-
2016

4200,000 4200,000 МКУ 
«ГКМХ»

4.2.1. Разработка 
схемы ограждения
4.2.2. Составление 
схемы ограждения
4.2.3.Уточнение 
границ земельных 
участков

2014-
2016

КУМИ

4.2.4.Проведение 
работ по ремонту 
ограждений:

МБОУ 
СОШ №1

2016 1800,000 1800,000 МКУ 
«ГКМХ»

МБОУ 
СОШ №2

2016* 2400,000 2400,000 *Начало работ 
планируется 
в 2016 году с 
завершением в 
2017 году

5. "Выполнение муниципальных заданий"

( начало на стр.11)

( продолжение на стр.13)
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5.1. Нормативные 
затраты, непосред-
ственно связанные с 
оказанием муници-
пальных услуг

2014 175201,393 46522,000 9653,860 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№3

18306,578 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№5

12575,806 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№6

59121,000 5211,935 МБОУ "На-
чальная 
школа"

2895,102 МБОУ 
СОШ №1

5890,707 МБОУ 
СОШ №2

617,580 14406,825 МБОУ ДОД 
ЦВР "Лад"

2015 172994,496 46522,000 9453,982 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№3

17994,918 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№5

12369,733 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№6

59121,000 4841,109 МБОУ "На-
чальная 
школа"

2895,102 МБОУ 
СОШ №1

5890,707 МБОУ 
СОШ №2

13905,945 МБОУ ДОД 
ЦВР "Лад"

2016 172994,496 46522,000 9453,982 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№3

17994,918 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№5

12369,733 МБДОУ 
ЦРР Д/С 
№6

59121,000 4841,109 МБОУ "На-
чальная 
школа"

2895,102 МБОУ 
СОШ №1

5890,707 МБОУ 
СОШ №2

13905,945 МБОУ ДОД 
ЦВР "Лад"

6. "Социальная поддержка населения"

6.3. Социальная 
поддерка детей-
инвалидов дошколь-
ного возраста

2014 202,000 202,000 0,000 Управле-
ние обра-
зования

2015 202,000 202,000 0,000 Управле-
ние обра-
зования

2016 202,000 202,000 0,000 Управле-
ние обра-
зования

ИТОГО по про-
грамме:

2014-
2016 
г.г.

539124,8741 317535,000 3489,080 218100,7941

2014 185486,5441 105845,000 3489,080 76152,4641

2015 174719,165 105845,000 0,000 68874,165

2016 178919,165 105845,000 0,000 73074,165

д/с3 9653,860 УО 1445,53000 мер-я

д/с5 18306,578 ГКМХ 6350,6211

д/с6 12575,806 0701 90,000

Сош1 2895,102 0702 597,000

Сош2 5890,707

Нач.школа 5211,935

ЦВР 14406,825 76152,464

68940,813 3489,080

79641,5441

Приложение № 5 к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный от 11.07.2014 г. № 834

                                                                                                                               Таблица

Срок 
исполнения

Объем 
финансирования 

(млн.руб.)

В том числе:

Субвенции Собственные доходы:

Внебюджетные 
средства

 
Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6

2014 год 4838,710 1611,320 3227,390  

2015 год 4324,710 0,000 4324,710  

2016 год 4321,710 0,000 4321,710  

2014-2016 годы 13485,130 1611,320 11873,810
 

Приложение № 6 
к постановлению администрации

 ЗАТО г.Радужный  от 11.07. 2014 г. № 834

Раздел 7. Перечень мероприятий

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

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

Ожидаемые результаты 
от реализации меро-
приятия

Субвен-
ции

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
средства

Субсидии, 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель:         Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений
 1. Задача:      Пожарная безопасность
Мероприятия:
1.1.  Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы 
видеонаблюдения, 
установка системы 
контроля доспупа 
"Безопасная школа" 
(Приобретение 
первичных средств 
пожаротушения  по 
образовательным 
учреждениям (рукава, 
наконечники, огнету-
шители с истекшим 
сроком эксплуатации, 
извещатели (датчики) 
и др.).

2014 115,21400 15,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 Замена устаревших 
первичных средств с 
истекшим сроком экс-
плуатации в ОУ. Замена 
вышедших из строя по-
жарных извещателей.

35,000 0,000  МБОУ СОШ № 2
10,000 0,000 МБОУ «Начальная 

школа»
15,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
0,000 20,214 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
5,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2015 115,000 15,000 МБОУ СОШ № 1

35,000 МБОУ СОШ № 2
10,000 МБОУ «Начальная 

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

2016 115,000 15,000 МБОУ СОШ № 1
35,000 МБОУ СОШ № 2
10,000 МБОУ «Начальная 

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

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

2014 70,800 8,400 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение пожарной 
безопасности образова-
тельных учреждений

8,400 МБОУ СОШ № 2
8,400 МБОУ «Начальная 

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

2015 70,800 8,400 МБОУ СОШ № 1
8,400 МБОУ СОШ № 2
8,400 МБОУ «Начальная 

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

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

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

1.3. Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы 
видеонаблюдения, 
установка системы 
контроля доспупа 
"Безопасная школа" 
(Приобретение 
средств индивидуаль-
ной защиты) 

2014 45,000 7,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение безопас-
ности жизни и здоровья 
работников образова-
тельных учреждений 
при возникновении 
ЧС в соответствии с  
ст.14 ФЗ № 68-ФЗ от 
21.12.1994 г. 

6,000 0,000 МБОУ СОШ № 2
5,000 0,000 МБОУ «Начальная 

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

2015 45,000 7,000 МБОУ СОШ № 1
6,000 МБОУ СОШ № 2
5,000 МБОУ «Начальная 

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

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

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

1.4. Приобретение 
плакатов, стендов 
и методических 
пособий, пред-
назначенных для 
противопожарной 
наглядной агитации; 
ламинирование 
планов эвакуации

2014 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 Посредством наглядной 
агитации обучение 
правилам пожарной 
безопасности в соот-
ветствии с требованиями 
Федерального закона  от 
21.12.1994 N 69-ФЗ 
"О пожарной безопас-
ности" 

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

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

215 0,000 0,000 МБОУ СОШ № 1
0,000 МБОУ СОШ № 2
0,000 МБОУ «Начальная 

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

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

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



№ 49 1 августа  2014 г.

( продолжение на стр.15)

( начало на стр.13)

-14-

1.5. Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы 
видеонаблюдения, 
установка системы 
контроля доспупа 
"Безопасная школа" 
(Оплата за про-
ведение проверки 
работоспособности 
противопожарного 
водопровода) 
 

2014 123,000 15,000 МБОУ СОШ № 2 Содержание противопо-
жарного водопровода в 
исправном состоянии, в 
соответствии Постанов-
лением Правительства 
РФ от 25.04.2012 N 390 
"О противопожарном 
режиме" 

15,000 МБОУ «Начальная 
школа»

15,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
45,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

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

2015 123,000 15,000 МБОУ СОШ № 2
15,000 МБОУ «Начальная 

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

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

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

1.6. Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы 
видеонаблюдения, 
установка системы 
контроля доспупа 
"Безопасная школа" 
(Перезарядка 
огнетушителей с 
истекшим сроком 
эксплуатации)

2014 45,000 10,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 В соответствии с 
требованиями "СП 
9.13130.2009. Свод 
правил. Техника по-
жарная.Огнетушители. 
Требования к эксплуа-
тации", утвержденных 
Приказом МЧС РФ от 
25.03.2009 N 179) 

10,000 0,000 МБОУ СОШ № 2
10,000 0,000 МБОУ «Начальная 

школа»
5,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
10,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 45,000 10,000 МБОУ СОШ № 1
10,000 МБОУ СОШ № 2
10,000 МБОУ «Начальная 

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

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

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

1.7. Плата за 
техническое 
обслуживание АПС, 
КЭВ, ПАК "Стрелец 
мониторинг"

2014 496,000 67,000 МБОУ СОШ № 1 Содержание противо-
пожарной системы 
здания и сооружений  в 
исправном состоянии, в 
соответствии Постанов-
лением Правительства 
РФ от 25.04.2012 N 390 
"О противопожарном 
режиме" 

36,000 МБОУ СОШ № 2
80,000 МБОУ «Начальная 

школа»
63,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
75,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
65,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
110,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 496,000 67,000 МБОУ СОШ № 1
36,000 МБОУ СОШ № 2
80,000 МБОУ «Начальная 

школа»
63,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
75,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
65,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
110,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 496,000 67,000 МБОУ СОШ № 1
36,000 МБОУ СОШ № 2
80,000 МБОУ «Начальная 

школа»
63,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
75,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
65,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
110,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.8.Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы 
видеонаблюдения, 
установка системы 
контроля доспупа 
"Безопасная школа" 
(Плата за монито-
ринг радиосигнала, 
поступающего из ОУ 
на пульт пожарной 
части)

2014 136,800 5,600 8,800 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение пожарной 
безопасности образова-
тельных учреждений

6,700 7,700 МБОУ СОШ № 2
6,700 7,700 МБОУ «Начальная 

школа»
6,700 7,700 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
6,700 7,700 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
6,700 7,700 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
35,000 15,400 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 136,800 14,400 МБОУ СОШ № 1
14,400 МБОУ СОШ № 2
14,400 МБОУ «Начальная 

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

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

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

1.10. Испытание 
наружных лестниц

2015 15,000 15,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 6 Обеспечение безопас-
ности жизни и здоровья  
при возникновении ЧС.  
ст.14 ФЗ № 68-ФЗ от 
21.12.1994 г. 

 2. Задача :              Техническая безопасность
Мероприятия:
2.1. Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы 
видеонаблюдения, 
установка системы 
контроля до-
спупа "Безопасная 
школа" (Утилизация 
неисправных, 
перегореших лю-
минисцентных ламп 
и компьютерного 
оборудования) 

2014 31,800 2,000 0,000 МБОУ СОШ № 1 В соответствии с 
Постановлением 
Главного государствен-
ного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 N 
189 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-
10 "Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации обучения 
в общеобразовательных 
учреждениях" 

12,800 0,000 МБОУ СОШ № 2
4,000 0,000 МБОУ «Начальная 

школа»
3,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
3,500 0,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
2,500 0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
4,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 23,000 2,000 МБОУ СОШ № 1
4,000 МБОУ СОШ № 2
4,000 МБОУ «Начальная 

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

2016 23,000 2,000 МБОУ СОШ № 1
4,000 МБОУ СОШ № 2
4,000 МБОУ «Начальная 

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

2.2.  Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы 
видеонаблюдения, 
установка системы 
контроля доспупа 
"Безопасная школа" 
(Замер сопро-
тивления изоляции 
электропроводки 
и состояния за-
земления)

2014 127,000 15,000 МБОУ СОШ № 1

20,000 0,000 МБОУ СОШ № 2

10,000 МБОУ «Начальная 
школа»

10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

28,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

12,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

32,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 127,000 15,000 МБОУ СОШ № 1

20,000 МБОУ СОШ № 2

10,000 МБОУ «Начальная 
школа»

10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

28,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

12,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

32,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 127,000 15,000 МБОУ СОШ № 1

20,000 МБОУ СОШ № 2

10,000 МБОУ «Начальная 
школа»

10,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

28,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

12,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

32,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2.3. Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы 
видеонаблюдения, 
установка системы 
контроля доспупа 
"Безопасная школа" 
(Приобретение  
спортивных и 
игровых форм для 
образовательных 
учреждений (демон-
таж и установка))

2014 750,000 70,000 МБОУ СОШ № 1

680,000 МБДОУ ЦРР № 3,5

3. Задача:          Антитеррористическая безопасность:

3.1. Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы 
видеонаблюдения, 
установка системы 
контроля доспупа 
"Безопасная школа" 
(Оплата охранных 
услуг с использо-
ванием тревожной 
сигнализации)

2014 541,614 21,054 16,470 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение анти-
террористической за-
щищенности 21,054 16,470 МБОУ СОШ № 2

20,550 19,084 МБОУ «Начальная 
школа»

16,834 16,470 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

16,834 16,470 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

16,834 16,470 МБДОУ ЦРР д/с № 6

162,738 164,28200 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 541,614 37,524 МБОУ СОШ № 1

37,524 МБОУ СОШ № 2

39,634 МБОУ «Начальная 
школа»

33,304 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

33,304 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

33,304 МБДОУ ЦРР д/с № 6

327,020 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 541,614 37,524 МБОУ СОШ № 1

37,524 МБОУ СОШ № 2

39,634 МБОУ «Начальная 
школа»

33,304 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

33,304 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

33,304 МБДОУ ЦРР д/с № 6

327,020 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3.2. Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы 
видеонаблюдения, 
установка системы 
контроля до-
спупа "Безопасная 
школа" (Плата за 
техническое обслу-
живание системы 
видеонаблюдения, 
домофонов)

2014 88,320 12,000 МБОУ СОШ № 1

19,000 0,000 МБОУ СОШ № 2

13,820 0,000 МБОУ "Начальная 
школа"

15,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

13,500 0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

15,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 106,000 12,000 МБОУ СОШ № 1

19,000 МБОУ СОШ № 2

21,500 МБОУ "Начальная 
школа"

15,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

23,500 МБДОУ ЦРР д/с № 6

15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 106,000 12,000 МБОУ СОШ № 1

19,000 МБОУ СОШ № 2

21,500 МБОУ "Начальная 
школа"

15,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

23,500 МБДОУ ЦРР д/с № 6

15,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3.3. Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы 
видеонаблюдения, 
установка системы 
контроля до-
спупа "Безопасная 
школа" (Оплата 
мероприятий, 
направленных на 
улучшение работы 
и качества съемки 
видеонаблюдения, 
установка домофо-
нов в образователь-
ных учреждениях)

2014 178,250 71,750 18,250 МБОУ СОШ № 1

18,250 0,000 МБОУ СОШ № 2

20,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 5

50,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6

2015 90,000 90,000 МБОУ СОШ № 1

2016 90,000 90,000 МБОУ СОШ № 1

Мероприятия:

4.  Задача:      Безопасность труда и обучение:

Мероприятия:
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4.1. Проведение 
мед. осмотра 
сотрудников в 
целях обеспечения 
безопасности и 
охраны здоровья

2014 1883,670 189,980 МБОУ СОШ № 1 Проведение меди-
цинского осмотра 
в образовательных 
учреждениях

348,010 МБОУ СОШ № 2
175,160 МБОУ Начальная школа
261,200 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
532,600 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
216,600 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
160,120 МБОУ ЦВР Лад

2015 2126,040 259,980 МБОУ СОШ № 2
375,060 МБОУ Начальная школа
167,480 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
261,200 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
565,600 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
206,600 МБОУ ЦВР Лад
290,120 МБОУ СОШ № 1

2016 2126,040 259,980 МБОУ СОШ № 2
375,060 МБОУ Начальная школа
167,480 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
261,200 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
565,600 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
206,600 МБОУ ЦВР Лад
290,120 МБОУ СОШ № 1

4.2.Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы 
видеонаблюдения, 
установка системы 
контроля доспупа 
"Безопасная школа" 
(Аттестация рабочих 
мест)

2014 198,202 33,202 0,000 МБОУ СОШ № 1
35,000 0,000 МБОУ СОШ № 2

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

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

2015 256,416 33,202 МБОУ СОШ № 1
35,000 МБОУ СОШ № 2
30,000 МБОУ Начальная школа
30,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
88,214 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
20,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
20,000 МБОУ ЦВР Лад

2016 268,416 33,202 МБОУ СОШ № 1
35,000 МБОУ СОШ № 2
30,000 МБОУ Начальная школа
30,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
100,214 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
20,000 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
20,000 МБОУ ЦВР Лад

4.3.Приобретение 
пескосоляной 
смеси для посыпки 
территорий ОУ в 
зимний период с 
целью обеспечения 
безопасности

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

2015 8,040 1,150 МБОУ СОШ № 1
0,575 МБОУ Начальная школа
1,150 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
2,295 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
0,575 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
2,295 МБОУ ЦВР Лад

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

0,575 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
2,295 МБОУ ЦВР Лад

Итого по программе 
2014-2016г .:

13485,130 11873,810

ВСЕГО по програм-
ме, на 2014 год

4838,710 1611,320 3227,390

ВСЕГО по програм-
ме, на 2015 год

4324,710 4324,710

ВСЕГО по програм-
ме, на 2016 год

4321,710 4321,710

м/б
СОШ1 145,920 Д/С3 412,920
СОШ2 83,570 Д/С5 730,679
нач.
шк.

170,184 Д/с6 344,745

Д/С3 150,570 сош1 407,050
Д/С5 195,784 сош2 431,580
Д/с6 127,570 н.шк. 345,919
цвр 392,082 цвр 554,497
сады

школы #REF! 1265,68000 3227,390
сады #REF!

Приложение № 7 к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный от 11.07.2014 г. № 834

Таблица 

Срок 
исполнения

Объем 
финансирования 

(млн.руб.)

В том числе:

Субвенции Собственные доходы:

Внебюджетные 
средства

 
Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6

2014 год 9074,210 3322,680 5751,530  

2015 год 8607,225 2354,000 6253,225  

2016 год 8607,225 2354,000 6253,225  

2014-2016 
годы 26288,660 8030,680 18257,980

 

Наименование меропр Срок 
ис-
пол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

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

Ожидаемые  
результаты 
(количественные 
или качественные 
показатели)

Субвен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

Внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель:    Сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ и повышения его 
              качества, обеспечение социальной  гарантии прав детей на  получение горячего и здорового питания
Задача:   Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным воз-
растным и                 
                физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.
  Мероприятия:
1 Реализация меро-
приятий по обеспече-
нию: - беспплатного 
питания обучающих-
ся 1-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений, образо-
вательных учрежде-
ний дошкольного и 
младшего школьного 
возраста, в том 
числе обучающичся из 
многодетных семей, 
малообеспеченных с

2014 4 429,454 2354,000 2 075,454 Управление 
образования

Обеспечение 
социальных 
гарантий прав 
детей на получение 
горячего питания 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях

2015 4 797,454 2354,000 2 443,454 Управление 
образования

2016 4 797,454 2 354,000 2 443,454 Управление 
образования

1.1.Компенсация на 
удорожание стоимос-
чти питания учащихся 
1-4 классов

2014 3 058,339 2 354,000 704,339 Управление 
образования

2015 3 058,339 2 354,000 704,339 Управление 
образования

2016 3 058,339 2 354,000 704,339 Управление 
образования

1.2.Частичная компен-
сация на удорожание 
стоимости питания 
учащихся 5-11 классов 
и предоставление 
льготного питания уча-
щимся 1-11 классов

2014 1 129,949 1 129,949 Управление 
образования

2015 1 497,949 1 497,949 Управление 
образования

2016 1 497,949 1 497,949 Управление 
образования

1.3.Частичная компен-
сация на удорожание 
стоимости питания и 
предоставление льгот-
ного питания воспи-
танникам дошкольных 
групп общеобразова-
тельных школ

2014 241,166 241,166 Управление 
образования

2015 241,166 241,166 Управление 
образования

2016 241,166 241,166 Управление 
образования

2.   Частичные расходы 
на выплату заработной 
платы работникам 
столовых общеобразо-
вательных учреждений

2014 3 344,756 3 344,756 Управление 
образования

2015 3 584,771 3 584,771 Управление 
образования

2016 3 584,771 3 584,771 Управление 
образования

Задача:        Обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой  торговым, 
технологическим
                      и холодильным  оборудованием, посудой.
 Мероприятия: 
3.   Переоснащение 
пищеблоков  образо-
вательных учреждении, 
приобретение совре-
менного оборудования, 
мебели,посуды 

2014 1 100,000 357,000 0,000 МБДОУ Д/С 
№ 3,5,6

Оснащение пище-
блоков современ-
ных технологиче-
ским оборудование 
(пост. Губернатора 
от 06.06.2007 г. 
№ 411)

611,680 131,320 МБОУ СОШ 
№1,2,Нач.шк.

2015 25,000 25,000 Управление 
образования

2016 25,000 25,000 Управление 
образования

4 Приобретение и 
установка питьевого 
фонтанчика

2014 0,000 0,000 МБОУ ДОД 
ЦВР "Лад"

Обеспечение обу-
чающихся питьевой 
водой, отвечающей 
гигиеническим 
требованиям, 
предъявляемых к 
качеству воды

5. Приобретение 
сладких новогодних по-
дарков в дошкольных 
учреждениях

2014 200,000 200,000 Управление 
образования2015 200,000 200,000

2016 200,000 200,000

Задача:        Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных учреждениях.
  Мероприятия:
6.  Мониторинг обе-
спеченности обучаю-
щихся необходимыми 
пищевыми вещества-
ми, качественным 
и количественным 
составом рациона пи-
тания, ассортиментом 
продуктов, используе-
мых в питании

2014                      
2015                
2016

- МБДОУ/МБОУ 
совместно с 
медицинским 
учреждением

Улучшение качества 
питания учащихся

7.  Изучение, анализ 
и оценка состояния 
здоровья,  в том числе 
анализ заболеваемости 
(пищеварительного 
тракта, эндокринной 
системы кровообраще-
ния и т.д.), проведение 
выборочных обсле-
дований в детских 
учреждениях

2014                      
2015                
2016

- МБДОУ/МБОУ 
совместно с 
медицинским 
учреждением

Снижение забо-
леваемости среди 
учащихся

Всего : Всего                    
в т.ч.

26 288,660 8030,680 18 257,980

2014 9074,210 3322,680 5 751,530
2015 8607,225 2354,000 6 253,225
2016 8607,225 2354,000 6 253,225

Приложение № 8 к постановлению админстрации 
ЗАТО г.Радужный от 11.07.2014 № 834

раздел 8. перечень мероприятий



№ 49 1 августа  2014 г.

( начало на стр.15)

-16-

Источник финансирования Всего В том числе по годам

2014 2015 2016

Всего, в том числе:

12998,6879 7067,4679 2965,610 2965,610

Субвенции

Собсвенные 
доходы

Субсидии, иные межбюджетные трансферты 2763,000 1253,000 755,000 755,000

Другие собственные доходы 8840,6879 5349,4679 1745,6100 1745,6100

Внебюджетные средства 1395,000 465,000 465,000 465,000

Объёмы финансирования по направлениям Программы:

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, 
оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоров-
лении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации всего

1844,000 604,000 620,000 620,000

В том числе:

Субвенции

Собсвенные 
доходы

Субсидии, иные межбюджетные трансферты 1049,000 339,000 355,000 355,000

Другие собственные доходы 420,000 140,000 140,000 140,000

Внебюджетные средства 375,000 125,000 125,000 125,000

2.Развиие и укрепление материально- технической базы 200,000 100,000 50,000 50,000

Собсвенные 
доходы

Субсидии, иные межбюджетные трансферты 90,000 90,000 0,000 0,000

Другие собственные доходы 110,000 10,000 50,000 50,000

3. Организация отдыха детей на базе загородного оздоро-
вительного лагеря, развитие и укрепление его материально-
технической базы обеспечение безопасности жизни и здоровья 
детей и подростков, всего в том числе:

9452,16790 6250,16790 2111,00000 2111,00000

Субвенции 0,000 0,000 0,000 0,000

Собсвенные 
доходы

Субсидии, иные межбюджетные трансферты 1608,00000 808,000 400,000 400,000

Другие собственные доходы 7844,168 5102,168 1371,000 1371,000

Внебюджетные средства 1020,000 340,000 340,000 340,000

4. Организация санаторно- курортного оздоров-
ления

482,520 113,300 184,610 184,610

Собсвенные 
доходы

Субсидии, иные межбюджетные трансферты 16,000 16,000 0,000 0,000

Другие собственные доходы 466,520 97,300 184,610 184,610

Из общего объёма финансирования за счёт средств собствен-
ных налоговых и неналоговых поступлений по исполнителям 
Программы:

8840,68790 5349,46790 1745,610 1745,610

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный 5136,36000 1974,360000 1581,000 1581,000

Комитет по физической культуре и  спорту ЗАТО г.Радужный 426,520 97,300 164,610 164,610

МКУ "ГКМХ" 3277,8079 3277,8079 0,000 0,000

Приложение № 9
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  от 11.07.2014 № 834

Таблица
объемы   и   источники   финансирования

№ Наименование 
мероприятия

Срок  
испол-
нения

Объём финансиро-
вания (тыс.руб.)

в том 
числе 
за счёт 
средств

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

Ожидаемые 
результаты

Суб-
венции

Собственные доходы:
субси-
дий и 
иных 
меж-
бюд-
жетных 
транс-
фертов

Субси-
дии, иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие собствен-
ные доходы

Внебюджетные 
средства

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10
Цель:  повышение  удовлетворенности  населения  услугами  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  Владимирской  
области
I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области
Задача:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1. Организация 

отдыха и 
оздоровления 
детей в лагерях 
с дневным 
пребыванием 
детей

2014 604,000 339,000 140 125 МБОУ 
СОШ№1

Обеспечение 
права детей 
на отдых и 
оздоровление, 
снижение 
удельной 
численности 
детей катего-
рии риска

МБОУ 
СОШ№2
МБОУ 
"Начальная 
школа"
МБОУ ЦВР 
"Лад"
МБОУ 
ДЮСШ

2015 596,000 331,000 140 125 МБОУ 
СОШ№1
МБОУ 
СОШ№2
МБОУ 
"Начальная 
школа"
МБОУ ЦВР 
"Лад"
МБОУ 
ДЮСШ

2016 596,000 331,000 140 125 МБОУ 
СОШ№1
МБОУ 
СОШ№2
МБОУ 
"Начальная 
школа"
МБОУ ЦВР 
"Лад"
МБОУ 
ДЮСШ

1.2. Оплата путевок 
детям, оказав-
шихся в трудной 
жизненной 
ситуации

2014 20,00 20,00 Управление 
образования2015 20,00 20,00

2016 20,00 20,00

Приложение № 10  к постановлению администрации № 834 от 11.07.2014

Раздел VIII. Перечень мероприятий

1.3. Развитие и 
укрепление 
материально-
технической 
базы в город-
ских лагерях 
с дневным 
пребыванием

2014 100,000 90 10,000 МБОУ 
СОШ№1

Приобретение  
спортивного 
и мягкого 
инвентаря

0,000 МБОУ 
СОШ№2

0,000 МБОУ 
"Начальная 
школа"

2015 50,000 20,000 МБОУ 
СОШ№1

25,000 МБОУ 
СОШ№2

5,000 МБОУ 
"Начальная 
школа"

2016 50,000 20,000 МБОУ 
СОШ№1

25,000 МБОУ 
СОШ№2

5,000 МБОУ 
"Начальная 
школа"

1.4. Приобретение 
оборудования, 
инвентаря для 
проведения 
профильных 
смен в лагерях 
с дневным пре-
быванием

Управление 
образования

Улучшение 
системы 
оздоровле-
ния детей. 
Создание 
условий для 
отдыха детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации.

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

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

санитарно- 
курортного 
лечения для 
часто болеющих 
детей и семей, 
нуждающихся в 
особой заботе 
государства, 
в санаториях 
"Мать и дитя" 
(приобретение 
путевок)

2014 97,300 97,300 МКУ 
"Комитет 
по культуре 
и спорту" 
(отдел по 
молодежной 
политике и 
вопросам 
демографии)

Оказание со-
циальной под-
держки детям, 
находящимся 
в трудной 
ситуации, в 
том детям- 
сиротам, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, а 
также лицам 
из их числа в 
возрасте до 
23 лет.

2015 97,300 97,300

2016 97,300 97,300

2.2. Полная или ча-
стичная оплата 
стоимости пу-
тевок для детей 
и подростков 
из семей, 
нуждающихся в 
особой заботе 
государства, 
оказавшихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации 
в загородные 
оздоровитель-
ные лагеря, го-
родские лагеря 
с дневным пре-
быванием детей. 
Частичное у

2014 59,000 16,000 43,000 Управление 
образования

Улучшение 
системы 
оздоровле-
ния детей. 
Создание 
условий для 
отдыха детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации.

2015 91,310 67,310 МКУ 
"Комитет 
по культуре 
и спорту" 
(отдел по 
молодежной 
политике и 
вопросам 
демографии)

24,00 Управление 
образования

2016 91,310 67,310 МКУ 
"Комитет 
по культуре 
и спорту" 
(отдел по 
молодежной 
политике и 
вопросам 
демографии)

24,00 Управление 
образования

2.2.1. Компенсация 
части родит.
платы стоимости 
путевки детям 
работников 
МБОУ ДОД ЦВР 
"Лад" в период 
проведения 
оздоровитель-
ной смены в 
данном учреж-
дении.

2014 30,310 30,310 МБОУ ДОД 
ЦВР "Лад"

2.3. Организация и 
проведение эта-
па Президент-
ских состязаний, 
отдыха детей 
в загородных 
стационарных 
оздоровитель-
ных лагерях 
Владимирской 
области, в т.ч. 
В областных 
профильных 
сменах "Данко", 
"Искатель".

2014 0,000 0,00 Управление 
образования

Проведение 
соревнований, 
награждение 
участников, 
оплата работы 
судей

2015 0,000 0,00
2016 0,000 0,00

3. Развитие системы загородных оздоровительных лагерей, укрепление их материально-технической базы, обеспечение  
безопасности жизни и здоровья детей
Задача:  создание  условий  для  обеспечения  безопасного  пребывания  детей  и  подростков  в  загородных  оздоровительных  лагерях
3.1. Организация 

отдыха и оздо-
ровление детей 
в загородном 
лагере  "Лесной 
городок"

2014 2132,550 400,000 1392,550 340,00 МБОУ ДОД 
ЦВР "Лад"

Удовлет-
ворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха 
и оздоровле-
ния детей.

2015 2000,00 400,000 1260,000 340,00 МБОУ ДОД 
ЦВР "Лад"

2016 2000,00 400,000 1260,000 340,00 МБОУ ДОД 
ЦВР "Лад"

3.2. Развитие и 
укрепление ма-
териально- тех-
нической базы 
загородного 
лагеря "Лесной 
городок", 
оказывающего 
услуги по орга-
низации отдыха 
и оздоровления 
детей

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

Достижение 
целевых 
показателей и 
индикаторов 
качества 
предостав-
ляемых услуг в 
сфере отдыха 
и оздоров-
ления детей: 
приобретение 
оборудования 
и мебели

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

( продолжение на стр.17)
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3.3. Организация 
работ по 
благоустройству 
территории 
(капитальное 
строительство 
капитальный 
ремонт, ремонт) 
загородного 
лагеря "Лесной 
городок":

2014 3277,8079 0,000 3277,8079 МКУ "ГКМХ" Обеспечение 
условий для 
укрепления 
материально-
технической 
базы 
загородных 
оздоровитель-
ных лагерей 
региона 

2015 0,000 0,000 0,000 МКУ "ГКМХ"
2016 0,000 0,000 0,000 МКУ "ГКМХ"

3.3.1. Ремонт корпусов 
загородного 
лагеря 

2014 407,500 407,500 МКУ "ГКМХ"

3.3.2. Строительство 
домика 

2149,3489 2149,3489 МКУ "ГКМХ"

3.3.3. Ремонт асфаль-
тнобетонного 
покрытия

620,9590 620,9590 МКУ "ГКМХ"

3.3.4. Планировка 
территории 
ДООЛ "Лесной 
городок" 
(топосъемка)

100,0000 100,0000

3.4. Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
санитарно-
гигиенического, 
противоэпиде-
миологического 
режима и охра-
ны в загородном 
лагере "Лесной 
городок". 

2014 90,000 90,000 МБОУ ДОД 
ЦВР "Лад" 

Обеспечение 
безопасных 
условий 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей

2015 5,000 5,000
2016 5,000 5,000

4. Нормативное правовое. кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей
Задача :  совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации  отдыха, оздоровления детей и подрост-
ков,  развитие   специализированных видов отдыха
4.1. Составление 

и публикация 
в средствах 
массовой 
информации и 
сети Интернет 
реестра 
загородных 
оздоровитель-
ных лагерей и 
информации о 
предоставляе-
мых ими услугах

МБОУ ДОД 
ЦВР "Лад" 

Информирова-
ние населения 
о порядке 
проведения 
детской 
оздоровитель-
ной кампании 
в регионе, 
предостав-
ление своев-
ременной и 
достоверной 
информации 
о перечне 
основных 
услуг, предо-
ставляемых 
загородными 
оздорови-
тельными 
лагерями

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

4.2.  Подготовка 
кадров для 
лагерей отдыха 
и оздоровления, 
приобретение 
сборников 
нормативных 
правовых доку-
ментов и другой 
литературы

МБОУ ДОД 
ЦВР "Лад" 

Формирование 
профессио-
нальной ком-
петентности 
организаторов 
отдыха и 
оздоровления 
детей

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

Всего: 12998,6879 2763,000 8840,6879 1395,000
 в том числе
2014 7067,4679 1253,000 5349,4679 465,000
2015 2965,610 755,000 1745,610 465,000
2016 2965,610 755,000 1745,610 465,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2014                                                                                                                  № 901

о Внесении изМенений  В МуниЦипальную 
програММу  «культура и спорт зато

г. радужный ВладиМирской области
на 2014 -2016 годы», утВерждённую

постаноВлениеМ адМинистраЦии зато
 г. радужный от 30.09.2013г. № 1377 

В целях создания условий для сохранения культурного потенциала  муниципального  образования, 
повышения доступности культурных благ для населения, повышения роли физической культуры и спорта, 
как средства физического и нравственного здоровья населения, и необходимости уточнения отдельных 
показателей муниципальной  программы «культура и спорта зато г. радужный Владимирской области на 
2014 -2016 годы», утверждённой постановлением администрации зато г. радужный от  30.09.2013  № 
1377,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации   
местного самоуправления в российской Федерации», бюджетным кодексом российской Федерации и 
статьёй 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 «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы», 

утверждённую постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1377 в части  мероприятий и  объема 
финансирования на 2014 год следующие изменения: 

1.1.  В Паспорте Программы в  строке «Объём и источники финансирования программы» цифры «194395,41565» заменить 
на цифры «194979,26565», цифры «60828,57365» заменить на цифры «61412,42365»;

1.2. В разделе 5 «Перечень программных мероприятий и их ресурсное обеспечение» цифры «194395,41565» заменить 
на цифры «194979,26565»;

1.3. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1;
1.4. В муниципальной  подпрограмме «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»:
-   в строке «Объём и источники финансирования подпрограммы» цифры «50416,04165» заменить на цифры  

«51027,79165»;
- в разделе 5 «Перечень  мероприятий и их ресурсное обеспечение» цифры «164506,44565» заменить на цифры  

«165118,19565»;
-   перечень мероприятий изложить в новой редакции согласно Приложению № 2;  
1.5. В муниципальной подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы»:
- в строке «Объём и источники финансирования» цифры «10395,432» заменить на цифры «10367,532»;
- в разделе 7 «Ресурсное обеспечение» цифры «29837,67» заменить на цифры «29809,77»;
- перечень мероприятий изложить в новой 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 опубликования в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
 
                    глаВа адМинистраЦии                                                                   а.В. колукоВ

Приложение  № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

      от 25.07.2014  №  901
7. Перечень Программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе: Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты от 
реализации  меро-
приятий

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы Вне-
бюджетные 
средства

Субсидии, 
иные  меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальная 
Программа 
«Культура и 
спорт ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области на 
2014-2016 
годы»

2014 год 61412,42365 6454,920 54957,50365 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Сохранение куль-
турного потенциа-
ла, обеспечение 
преемственности 
местных традиций 
и многообразия 
художественной 
жизни. Создание 
благоприятных 
условий для раз-
вития физической 
культуры и спорта

2015 год 63416,421 10952,0 52464,421

2016 год 70150,421 18686,0 51464,421

ИТОГО по 
Программе

2014-2016 
годы

194979,26565 36092,920 158886,34565

1.1 Муниципальная 
подпрограмма 
«Культура ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области на 
2014-2016 
годы»

2014 год 51027,79165 6024,920 45002,87165 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Сохранение куль-
турного потенциа-
ла, обеспечение 
преемственности 
местных традиций 
и многообразия 
художественной 
жизни           

2015 год 53678,202 10952,0 42726,202
2016 год 60412,202 18686,0 41726,202

Итого по 
Подпрограмме

2014-2016 
годы

165118,19565 35662,920 129455,27565

1.2 Муниципальная 
подпрограмма 
«Развитие 
физической 
культура и 
спорта в ЗАТО 
г.Радужный 
на 2014-2016 
годы»

2014 год 10367,532 430,0 9937,532 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Создание благо-
приятных условий 
для развития физи-
ческой культуры и 
спорта

2015 год 9721,119 9721,119

2016 год 9721,119 9721,119

Итого по под-
программе

2014-2016 
годы

29809,77 430,0 29379,77

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
подпрограмма 
«Повышение 
правовой 
культуры на-
селения ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области на 
2014 - 2016 гг.»

2014 год 17,1 17,1 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Повышение 
правовой куль-
туры населения 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2015 год 17,1 17,1

2016 год 17,1 17,1

Итого по под-
программе

2014-2016 
годы

51,3 51,3

№        
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе Исполнители 
ответственные 
за реализа-
цию подпро-
граммы

Ожидаемые 
количественные или 
качественные по-
казатели

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
средства

Субси-
дии, иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.                   Библиотечное обслуживание
1. Цель: Обеспечение  единого культурного и информационного  пространства

Задача: Организация библиотечного обслуживания
1.1 Комплектование 

книжного фонда
2014 25,0 7,0 18,0 МБУК «Обще-

доступная би-
блиотека ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение библио-
течного обслужи-
вания

2015 25,0 7,0 18,0
2016 25,0 7,0 18,0

1.2 Внедрение 
информацион-
ных технологий 
в процесс 
библиотечного 
обслуживания:

2014 - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту», МБУК 
«Общедо-
ступная би-
блиотека ЗАТО 
г.Радужный-обеспечение 

широкого до-
ступа населения к 
информационно-
справочным 
системам;

2015 - - - -

- создание элек-
тронного каталога 
библиотечных 
фондов

2016 - - - -

  модернизация 
компьютерной 
базы МБУК 
«Общедоступная 
библиотека»

II.                Выявление и поддержка юных дарований
2. Задача: Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований
2.1 Организация 

и проведение 
городских творче-
ских конкурсов и 
выставок детского 
творчества

2014 7,0 7,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление 
одаренных детей, 
привлечение их к 
занятиям творче-
ством, профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений в 
подростковой среде

2015 7,0 7,0
2016 7,0 7,0

Приложение 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 25.07.2014    № 901   
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2.2 Участие юных 
дарований в об-
ластных, 

2014 25,0 25,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение уровня 
исполнительского 
мастерства

региональных и 
международных 

2015 25,0 25,0

конкурсах, 
выставках, фести-
валях

2016 25,0 25,0

III.             Организация досуга населения
3. Цель: Сохранение культурного потенциала муниципального образования

Задача:  Обеспечение поддержки самодеятельного творчества
3.1 Организация 

и проведение 
традиционных 
городских меро-
приятий

2014 26,4 26,4 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Организация досуга 
населения, профи-
лактика правона-
рушений242,15 242,15 МБУК «ЦДМ»

2015 170,9 170,9 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2016 170,9 170,9

3.2 Организация 
и проведение 
мероприятий 
патриотической 
направленности 
и социально-
значимых 
мероприятий, 
участие в фести-
валях, смотрах, 
конкурсах

2014 50,0 50,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

5,3 5,3 МБУК «ЦДМ» Патриотическое вос-
питание, организация 
досуга населения

2015 50,0 50,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2016 50,0  50,0  

3.3 Поддержка 
творческих 
коллективов и 
любительских 
объединений 
(организация 
творческих юби-
леев, чествование 
участников 
художественной 
самодеятельности 
и др.)

2014 8,0 8,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Привлечение на-
селения к творческой 
самореализации, 
организация досуга

2015 8,0 8,0
2016 8,0 8,0

3.4 Развитие 
фестивальной 
деятельности, 
проведение и 
участие в творче-
ских конкурсах, 
выставках, куль-
турных обменах

2014 10,0 10,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление талантли-
вых горожан, повы-
шение исполнитель-
ского мастерства 

2015 10,0 10,0
2016 10,0 10,0

3.5 Проведение 
праздничных 
программ, по-
священных про-
фессиональным 
праздникам

2014 8,0 8,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Формирование 
корпоративной 
культуры в трудовых 
коллективах

2015 8,0 8,0
2016 8,0 8,0

3.6 Проведение 
мероприятий 
по сохранению 
памяти   радужан, 
внёсших вклад в 
развитие города

2014 11,63 11,63 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Патриотическое вос-
питание, сохранение 
памяти о людях, 
внесших вклад в раз-
витие города

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

IY. Укрепление материальной базы
4. Цель: Повышение доступности культурных благ 

Задача:  Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха
4.1 Ремонты учреж-

дений
МКУ ГКМХ Формирование 

здорового образа 
жизни. Привлечение 
населения к массово-
му отдыху на 20-30%, 
улучшение условий 
для занятий самодея-
тельным творчеством 
и организации досуга 
населения.

4.1.1 Ремонт  зритель-
ного зала МБУК 
КЦ «Досуг»

2014 1143,51965 1143,51965 МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

4.1.2 Ремонт кровли, 
замена трубопро-
водов в подвале 
МБОУДОД ДШИ          

2014 100,0 100,0 МКУ ГКМХ
2015 -
2016 -

4.1.3 Ремонт мягкой 
кровли МБУК 
ЦДМ

2014 - - МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

4.1.4 Облицовка 
горизонтальной 
поверхности 
подпорных клумб 
МБУК ЦДМ

2014 - - МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

4.1.5 Косметический 
ремонт помеще-
ний МБУК ЦДМ

2014 - - МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

4.1.6 Ремонт сцены 
и ограждения 
танцевальной 
площадки в  
МБУК ПКиО

2014 - - МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

4.1.7 Ремонт кана-
лизационных 
трубопроводов в 
подвале МБОУ-
ДОД ДШИ

2014 65,0 65,0 МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

4.1.8 Ремонт вентиля-
ционных шахт в 
МБОУДОД ДШИ

2014 51,0 51,0 МКУ ГКМХ
2015
2016

4.1.9. Техническое 
обследование 
здания спортив-
ного комплекса 
«Кристалл» и 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 
(бассейн)

2014 198,0 198,0 МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

4.2 Приобретение 
основных средств

Улучшение качества 
предоставления 
муниципальной 
услуги по культур-
ному обслуживанию 
населения, доставка 
участников куль-
турного процесса к 
местам проведения 
творческих конкурсов 
и фестивалей, 
предоставление 
возможности доступа 
к культурным цен-
ностям 

4.2.1 Приобретение 
автобуса

2014 1300,0 903,5 396,5 МБУК К\Ц 
Досуг2015 -

2016 -

Y. Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений:

5. Цель: Управление сетью учреждений культуры и спорта, осуществление учёта и отчётности учреждений культуры и 
спорта
Задача: Содержание учреждений, выполняющих управленческие функции

5.1 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный:

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

- заработная 
плата (ст 211)

2014 2287,784 2287,784

2015 2287,784 2287,784
2016 2287,784 2287,784

 - начисления 
на выплаты по 
оплате труда (ст  
213)

2014 690,911 690,911

2015 690,911 690,911
2016 690,911 690,911

 - услуги связи 
(ст 221)

2014 30,5 30,5

2015 30,5 30,5
2016 30,5 30,5

 - услуги по 
содержанию 
имущества                  
(ст 225)

2014 3,0 3,0

2015 3,0 3,0
2016 3,0 3,0

 - прочие услуги 
(ст226)

2014 16,876 16,876

2015 16,876 16,876
2016 16,876 16,876

 - прочие расходы 
(ст 290)

2014 6,0 6,0

2015 6,0 6,0
2016 6,0 6,0

  -увеличение 
стоимости мате-
риальных запасов 
(ст 340)

2014 25,528 25,528

2015 25,528 25,528
2016 25,528 25,528

Итого: 2014 3060,599 3060,599
2015 3060,599 3060,599
2016 3060,599 3060,599

5.2 Централизован-
ная бухгалтерия 
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный:

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

 - заработная 
плата (ст 211)

2014 1788,012 1788,012

2015 1788,012 1788,012
2016 1788,012 1539,98

 - начисления 
на выплаты по 
оплате труда (ст  
213)

2014 539,98 539,98
2015 539,98 539,98
2016 539,98 539,98

 - услуги связи 
(ст 221)

2014 54,75 54,75

2015 41,0 41,0
2016 41,0 41,0

 - услуги по 
содержанию иму-
щества           (ст 
225)

2014 55,748 55,748

2015 55,748 55,748
2016 55,748 55,748

 - прочие услуги 
(ст 226)

2014 89,5 89,5

2015 89,5 89,5
2016 89,5 89,5

 - прочие расходы 
( ст 290)

2014 3,54 3,54

2015 3,54 3,54
2016 3,54 3,54

 - увеличение 
стоимости мате-
риальных запасов 
(ст 340)

2014 205,872 205,872

2015 205,872 205,872
2016 205,872 205,872

Итого: 2014 2737,402 2737,402
2015 2723,652 2723,652
2016 2723,652 2723,652

YI. Выполнение муниципальных заданий:
6.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и общехозяйственные нужды
6.1.1. МБОУДОД ДШИ 2014 10314,038 2499,0 7815,038

2015 7467,601 7467,601
2016 7467,601 7467,601

6.1.2. МБОУДОД ДЮСШ 2014 16310,042 228,420 16081,622
2015 16629,682 16629,682
2016 15629,682 15629,682

6.1.3. МБУК К/Ц Досуг 2014 5836,805 900,0 4936,805
2015 4738,071 4738,071
2016 4738,071 4738,071

6.1.4. МБУК ЦДМ 2014 5935,745 900,0 5035,745
2015 4859,904 4859,904
2016 4859,904 4859,904

6.1.5. МБУК ПКиО 2014 1520,126 82,0 1438,126
2015 1391,992 1391,992
2016 1391,992 1391,992

6.1.6. МБУК О 
«Общедоступная 
библиотека»

2014 2037,035 505,0 1532,035
2015 1457,801 1457,801
2016 1457,801 1457,801

Итого: 2014 41953,791 5114,420 36839,371
2015 36545,051 36545,051
2016 35545,051 35545,051

YII. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при поэтапном повышении средней заработной платы:
7.1 Работников 

муниципальных 
учреждений 
сферы культуры

2014 0 0 -
2015 4910,0 4910,0 -
2016 9500,0 9500,0 -

7.2 Педагогических 
работников 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей сферы 
культуры

2014 0 0 -
2015 6035,0 6035,0 -
2016 9179 9179,0 -

Итого 2014 0 0 -
2015 10945,0 10945,0 -
2016 18679,0 18679,0 -

ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ

2014-
2016

165118,196 35662,92 129455,276

2014 51027,79165 6024,92 45002,87165
2015 53678,202 10952 42726,202
2016 60412,202 18686 41726,202

( начало на стр.17)
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№        
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В том числе Исполнители 
ответственные 
за реализацию 
подпрограммы

Ожидаемые 
количественные 
или качествен-
ные показатели

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Развитие детского спорта

 Цель- популяризация физической культуры и спорта среди учащейся молодежи
Задача- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом

1 Организация 
и проведение 
круглогодичной 
спартакиады школь-
ников

2014 25,0 25,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Увеличение 
количества 
занимающихся 
в спортивных 
секциях, укре-
пление здоровья 
учащихся

2015 25,0 25,0
2016 25,0 25,0

                                                                                   II.  Развитие спорта среди взрослого населения             
Цель - популяризация физической культуры и спорта среди работающей категории населения города
Задача - привлечение широких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом

2 Организация 
и проведение 
спартакиады среди 
предприятий и 
учреждений города

2014 20,0 20,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спортту»

Укрепление здо-
ровья работников 
предприятий 
и учреждений 
города

2015 20,0 20,0
2016 20,0 20,0

III.  Массовый спорт
Цель- повышение роли физической культуры и спорта как средства физического и нравственного здоровья на-
селения
Задача- повышение массовости физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий

3 Организация и про-
ведение городских 
спортивно- массо-
вых и физкультур-
но- оздоровитель-
ных мероприятий

2014 40,0 40,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Улучшение 
состояния здо-
ровья населения, 
снижение уровня 
преступности, 
наркомании и 
алкоголизма

2015 40,0 40,0
2016 40,0 40,0

IY. Достижение результативности
Цель- повышение спортивного мастерства занимающихся
Задача- повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий, участие в соревнованиях 

4 Участие сборных 
команд города в 
круглогодичной 
спартакиаде об-
ласти, российских 
чемпионатах и 
первенствах

2014 163,5 163,5 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Увеличение 
количества 
спортсменов-
разрядников; 
место, занятое 
городом в об-
ластной спарта-
киаде

2015 163,5 163,5
2016 163,5 163,5

Y. Поддержка перспективных спортсменов
Цель- пропаганда физической культуры и спорта
Задача- поддержка молодых и перспективных спортсменов

5 Награждение 
лучших спортсме-
нов и организа-
торов спортивно-
массовой работы по 
итогам спортивного 
года

2014 10,0 10,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение ста-
туса спортсмена2015 10,0 10,0

2016 10,0 10,0

YI. Улучшение материальной базы
6 Цель- создание благоприятных условий для занятий спортом

Задача- укрепление материальной спортивной базы
6.1 Замена плиточного 

покрытия чаши 
плавательного 
бассейна

2014 - - МКУ ГКМХ Улучшение усло-
вий для занятий 
физической 
культурой и 
спортом

2015 - -
2016 - -

6.2 Замена отопитель-
ной системы зала 
греко-римской 
борьбы

2014 - - МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

6.3 Ремонт насосно-
фильтровальной 
установки плава-
тельного бассейна

2014 - - МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

6.4 Замена мягкой 
кровли здания с\к 
«Кристалл»

2014 - - МКУ ГКМХ
2015 - -
2016 - -

       YII. Выполнение муниципальных заданий
7.1 Нормативные затраты на оказангие муниципальных услуг и общехозяйственные нужды
7.1.1 МБУК МСДЦ 2014 10109,032 430,0 9679,032

2015 9462,619 9462,619
2016 9462,619 9462,619

Итого 2014 10109,032 430,0 9679,032
2015 9462,619 9462,619
2016 9462,619 9462,619

ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ

2014-
2016

29809,77 430,0 29379,77

2014 10367,532 430,0 9937,532
2015 9721,119 9721,119
2016 9721,119 9721,119

Приложение 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 25.07.2014   №  901

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

р Е Ш Е Н И Е

28.07.2014 года                                                                                   № 11/47

о Внесении изМенений В Методику расчета и ВзиМаниЯ арендной платы за зеМельные 
участки, наХодЯЩиесЯ В Ведении органоВ Местного саМоупраВлениЯ зато г.радужный

с целью упорядочения расчета арендной платы за землю, сокращения сроков на строительство объектов, 
в соответствии с п.19 ст.51 градостроительного кодекса российской Федерации, ст. 65 земельного кодекса 
российской Федерации, рассмотрев обращение главы администрации зато г.радужный от 22.07.2014 года 
№ 01-14-3413, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г.радужный Владимир-
ской области, совет народных депутатов зато г.радужный Владимирской области

р е ш и л:

1. Внести в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный от 18.12.2006 года № 37/249, изменения согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга - Информ».

глаВа  города                                                                                                  с.а. найдуХоВ

Приложение
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный

от 28.07.2014 года № 11/47

изМенениЯ
в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении 

органов местного самоуправления зато г.радужный Владимирской области», утвержденную решением 
городского совета народных депутатов зато г.радужный  от 18.12.2006 г. № 37/249

1. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Нормативный срок строительства капитального объекта при расчете арендной платы за землю исчисляется с момента 

выдачи разрешения на строительство в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Нормативный срок строительства капитальных объектов принимается по данным:
- положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, подлежащей 

государственной экспертизе;
 - проектной документации, не подлежащей государственной экспертизе и утвержденной застройщиком или 

заказчиком».
Нормативный срок строительства указывается в договоре аренды земельного участка.
При превышении нормативного срока строительства применяется повышенная ставка арендной платы за землю за 

каждый год, превышающий нормативный срок строительства.
Повышенная ставка арендной платы за землю определяется в соответствии с пунктом 9. Методики таблицы ставок 

от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель с учетом вида 
деятельности арендатора.

СОВЕТ   НАрОдНЫХ   дЕПУТАТОВ
закрытого   адМинистратиВно  –  территориального  образоВаниЯ 

г.  радужный   ВладиМирской   области

р Е Ш Е Н И Е

28.07.2014 года                                                                                  № 11/48

о Внесении изМенений В положение «о предостаВлении зеМельныХ участкоВ длЯ строительстВа 
на территории МуниЦипального образоВаниЯ зато  г. радужный ВладиМирской области»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления зато 
г.радужный, регулирующих земельные отношения, обеспечения реализации права граждан, имеющих трех и 
более детей, на приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории зато г.радужный, рассмотрев обращение главы администрации зато г.радужный от 22.07.2014 года 
№ 01-14-3437, на основании земельного кодекса российской Федерации, закона Владимирской области от 
11.03.2010 года № 11-оз «о регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», 
руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г.радужный Владимирской области, 
совет народных депутатов зато г.радужный Владимирской области

р е ш и л:

1. Внести изменения в Положение «О предоставлении земельных участков для строительства на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденное решением городского Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 03.04.2006 года № 11/55, согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-Информ».

глаВа  города                                                                                           с.а. найдуХоВ
Приложение

к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
от 28.07.2014 года № 11/48

изМенениЯ
в положение «о предоставлении земельных участков для строительства на территории муниципального 

образования зато г. радужный Владимирской области»

1. Дополнить Положение пунктом 2.12. следующего содержания:
«2.12. Предоставление земельных участков для строительства капитальных объектов на территории ЗАТО г.Радужный 

осуществляется на нормативный срок строительства, а если такой срок не определен, то не более чем на три года.
Нормативный срок строительства исчисляется с момента выдачи разрешения на строительство в соответствии с 

действующим законодательством и указывается в разрешении на строительство.
Нормативный срок строительства капитальных объектов принимается по данным:
- положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
- проектной документации, не подлежащей государственной экспертизе и утвержденной застройщиком или заказчиком.
Нормативный срок строительства применяется при расчете арендной платы за землю по договора аренды земельных 

участков, предоставленных для строительства».

2. Дополнить Положение пунктом 2.13. следующего содержания:
2.13. Основаниями для предоставления земельных участков с предварительным согласованием места размещения 

объекта являются:
- расширение существующих промышленных площадок, влекущее за собой строительство производственных зданий, 

строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, на территории, непосредственно прилегающей к уже арендуемому земельному участку;

- строительство объектов инженерной инфраструктуры общегородского и индивидуального назначения;
- строительство и обслуживание индивидуальных гаражей в составе гаражно-строительных кооперативов;
- строительство социально ориентированных объектов для видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 

Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

3. Дополнить Положение пунктом 2.14. следующего содержания:
«2.14. Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства, расторгается в одностороннем порядке 

арендодателем в случаях:
- использования земельного участка не по целевому назначению;
- неиспользования земельного участка по целевому назначению, если в течение трех лет со дня заключения договора 

аренды земельного участка не получен градостроительный план земельного участка, не оформлено разрешение на 
строительство и не начато строительство».

4. Пункт 7.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При наличии двух и более оснований для выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

на территории ЗАТО г.Радужный, земельный участок предоставляется однократно, по одному из оснований, предусмотренных 
пунктом 7.2. настоящего Положения».

5. Пункт 7.2. изложить в редакции:
«7.2. Право получения земельных участков для индивидуального жилищного строительства имеют:
7.2.1. Заявители, постоянно проживающие и имеющие регистрацию по месту жительства на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области не менее трех лет, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от 
их имущественного положения.

Признание заявителей нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по 
основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного 
положения в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, осуществляется 
Жилищной комиссией администрации ЗАТО г.Радужный. Заявители, изъявившие желание получить земельные участки 
и признанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, 
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, в список очередности граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социальной найма, не включаются.

Признание заявителей нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по 
основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного 
положения в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, подтверждается 
выпиской из протокола заседания Жилищной комиссии администрации ЗАТО г.Радужный, направленной в КУМИ отделом 
по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» после утверждения протокола постановлением 
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администрации ЗАТО г.Радужный. Справка о регистрации заявителя и его детей по месту жительства выдается отделом по 
жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» по запросу КУМИ.

7.2.2. Заявители, зарегистрированные по месту жительства на территории ЗАТО г.Радужный не менее трех лет, и 
являющиеся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет, предшествующих дню обращения за 
земельным участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей.

Земельные участки предоставляются указанной категории граждан в случае исполнения обязанностей приемных 
родителей по договору о приемной семье в течение 7 лет подряд, предшествующих дню обращения за земельным участком.

7.2.3. Заявители, зарегистрированные по месту жительства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области не 
менее трех лет и имеющие восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, независимо от их имущественного 
положения и обеспеченности жилыми помещениями».

6. Абзац второй пункта 7.3. изложить в редакции:
«Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, в 

срок до 1 апреля 2013 года утверждается администрацией ЗАТО г.Радужный, опубликовывается в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» и размещается на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.raduzhnyi-city.ru».

7. Пункт 7.4 изложить в редакции:
«Размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых многодетным семьям 

на территории ЗАТО г.Радужный, составляют:
- максимальный – 0,2 га;
- минимальный – 0,06 га».
8. В пункте 7.9. слова «Копии заявления и приложенных документов» заменить словами «В случаях, предусмотренных 

пунктом 7.2.1. настоящего Положения, копии заявления и приложенных документов».
9. В пункте 7.11 слова «в срок, не превышающий одного года» исключить.

р Е Ш Е Н И Е

28.07.2014 года                                                                                № 11/49

о Внесении изМенений В положение  об аренде  МуниЦипального иМуЩестВа зато г. 
радужный ВладиМирской области, утВержденное решениеМ городского соВета народныХ 

депутатоВ зато  г. радужный  от 04.12.2006 № 35/230 (с изМенениЯМи)

В целях приведения положения об аренде муниципального имущества зато  г. радужный  Владимирской 
области, утвержденного решением городского совета народных депутатов зато г. радужный  от 04.12.2006            
№ 35/230 (с изменениями), в соответствие с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-Фз «об оценочной 
деятельности в российской Федерации», рассмотрев протест прокурора Владимирской прокуратуры по над-
зору за исполнением законов на особо режимных объектах от 20.06.2014 № 5-1-2014, обращение главы ад-
министрации  зато  г. радужный от 22.07.2014 № 01-14-3436, руководствуясь ст.25 устава муниципального 
образования зато г. радужный Владимирской области, совет народных депутатов зато г. радужный

решил:

   1. Протест прокурора Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах 
от 20.06.2014 № 5-1-2014 на Положение об аренде муниципального имущества ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, 
утвержденное решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  от 04.12.2006 № 35/230 (с изменениями), 
удовлетворить.

2. Внести изменения в Положение об аренде муниципального имущества ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, 
утвержденное решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  от 04.12.2006  № 35/230 (с изменениями), 
согласно Приложению.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ».

глаВа   города                                                                           с.а. найдуХоВ 

приложение 
к решению совета народных депутатов 

зато г. радужный           
от 28.07.2014 года № 11/49

                                                                                                                                                                    

изменения
 в положение об аренде муниципального имущества зато г. радужный Владимирской области, утверж-

денное решением городского совета народных депутатов зато г. радужный  от 04.12.2006 № 35/230 
(в редакции решений  совета народных депутатов зато г. радужный 

от  12.11.2007  № 28/180, от 14.07.2008 № 17/88, от 26.01.2009 № 1/6, 
от 01.03.2010 № 3/18, от 01.04.2013 № 6/32, от 07.10.2013 № 16/85)

1. Абзац третий пункта 1.2 раздела 1  изложить в следующей редакции: 
«При передаче в аренду муниципального имущества является обязательной оценка независимым оценщиком  рыночной 

стоимости имущественного права пользования муниципальным имуществом за одну единицу времени (день, месяц, год), 
которая является размером арендной платы и объектом гражданских прав. Указанное требование не распространяется на 
передаваемое в аренду муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, если распоряжение имуществом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не требует согласия собственника.». 

2. Подпункт 2.1.14 пункта 2.1 раздела 2 исключить.

3. Подпункт 2.3.11 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.3.11. При оформлении договоров аренды муниципального имущества, распоряжение которым не требует согласия 

собственника, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
При передаче имущества в аренду без проведения торгов размер арендной платы устанавливается равным рыночной 

стоимости имущественного права пользования указанным муниципальным имуществом за одну единицу времени (день, ме-
сяц, год). 

При проведении торгов  рыночная стоимость имущественного права пользования муниципальным имуществом за одну 
единицу времени (день, месяц, год) является начальной ценой. В договоре аренды указывается размер арендной платы, 
сложившийся по результатам торгов.

Ежегодно при подготовке городского бюджета на очередной финансовый год проводится переоценка независимым 
оценщиком рыночной стоимости имущественного права пользования муниципальным имуществом за одну единицу времени 
(день, месяц, год).

В случае, если в соответствии с законодательством при сдаче муниципального имущества в аренду проведение тор-
гов не требуется, договор аренды муниципального имущества ЗАТО г. Радужный обязательно должен содержать следующее 
условие: «Размер арендной платы изменяется арендодателем в одностороннем порядке на основании результатов оценки ры-
ночной стоимости имущественного права пользования муниципальным имуществом за одну единицу времени (день, месяц, 
год), установления базовой ставки арендной платы, ежегодно утверждаемой Советом народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
при подготовке городского бюджета на очередной финансовый год, а также на основании федерального законодательства, 
законодательства Владимирской области, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления  ЗАТО г. Радужный, 
но не чаще одного раза в год. Уведомления об изменении размера арендной платы направляются арендодателем арендатору 
и являются неотъемлемой частью договора аренды.».

В случае, если в соответствии с законодательством при сдаче муниципального имущества в аренду требуется проведе-
ние торгов, в документации об аукционе и в конкурсной документации указывается порядок пересмотра цены договора (цены 
лота) в сторону увеличения, а также указание на то, что цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами 
в сторону уменьшения.».

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
   28.07.2014                                                                                                                        № 11/50

 о  списании безнадежной дебиторской задолженности, 
образоВаВшейсЯ В результате неоплаты ФизическиМи лиЦаМи 

потребленныХ жилиЩно-коММунальныХ услуг,
 а также затрат на содержание и текуЩий реМонт

 МногокВартирного доМа

В  целях снижения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг населением, в соответствии 
с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», рассмотрев обращение главы  администрации зато город радужный от  
24.07.2014 г.  № 01-14-3490, руководствуясь ст. 25 устава зато      г. радужный  совет народных депута-
тов, 

решил:

1.Списать безнадежную дебиторскую задолженность, образовавшуюся в результате неоплаты потребленных жилищно-
коммунальных услуг, а также затрат на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома физическими лицами, кото-
рые  ранее проживали в муниципальных помещениях многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный, в соответствии с порядком, 
установленным администрацией города, признав нереальной к взысканию задолженность физическими лицами, указанную в  
приложении  к настоящему решению, в сумме 428 003,82 руб., в том числе:

1.1. по коммунальным услугам, предоставленным:
 - МУП ВКТС  в сумме  6499,93 руб.
 - ЗАО «Радугаэнерго»  в сумме  281027,25 руб.

1.2. по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома:
- МУП «ЖКХ» в сумме  140476,64  руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга – информ».

ГлаВа города                                                                                  с.а.найдуХоВ

Приложение 
К решению Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный 
от  28.07.2014 г. № 11/50 

безнадежная дебиторская задолженность,  
нереальная к взысканию, образовавшаяся в результате неоплаты 

потребленных жилищно-коммунальных услуг, а также затрат на содержание и текущий ремонт
 многоквартирного дома физическими лицами,  которые ранее проживали 

в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов  зато г. радужный

Адрес Ф.И.О. Дата, на которую 
образовалась 

задолженность

Сумма задолжен-
ности
(руб.)

Причина признания  задолженности нере-
альной

1 квартал,
дом № 12А, 

квартира  №16

Рожнов 
Александр 
Алексеевич

 10.09.2009 г. 69 564,57

Задолженность накоплена умершим отцом 
Рожновым А.С  (дата смерти 10.05.2009 г.)., 
образовалась до совершеннолетия  Рожнова 
А.А., дата рождения 24.09.1993 г. 

3 квартал,
дом № 11, квар-

тира № 8

Болотова 
Надежда 

Алексеевна
 01.03.2011 г. 24 870,80

Умерла (дата смерти 08.03.2009г.),  Факт 
смерти установлен решением Собинского 
городского суда Владимирской области № 
Р_2-15/2011 от 26.01.2011 г. Снята  с реги-
страционного учета 14.02.2011 

9 квартал,
дом № 8,

жилое поме-
щение
№ 511

Попов 
Владимир 

Николаевич
  15.12.2012г. 37 222,17

Признан утратившим право пользования 
решением Собинского городского суда 
Владимирской области  № Р_2-299/2012 от 
07.11.2012г. Снят с регистрационного учета 
15.12.2012 г.

9 квартал,
дом № 6/2, квар-

тира № 105

Фролов 
Валерий 

Викторович
 15.12.2012 г. 61 107,88

Признан утратившим право пользования 
решением Собинского городского суда 
Владимирской области  № Р_2-302/2012 от 
08.11.2012г. Снят с регистрационного учета 
15.12.2012 г.

9 квартал, дом 
8, жилое поме-

щение
№ 511

Бурляев 
Сергей 

Владимирович
 15.12.2012 г. 35 352,51

Признан утратившим право пользования 
решением Собинского городского суда 
Владимирской области  № Р_2-298/2012 от 
07.11.2012г. Снят с регистрационного учета 
15.12.2012 г.

9 квартал,
дом № 8, жилое 

помещение
№ 311

Исаев Юрий 
Владимирович 20.03.2013 г. 43 490,03

Признан утратившим право пользования 
решением Собинского городского суда 
Владимирской области  № Р_2-297/2012 от 
07.11.2012г. Снят с регистрационного учета 
20.03.2013 г.

9 квартал, дом 
№ 6/2, жилое 
помещение

№ 504

Степунин 
Сергей 

Михайлович
 21.09.2012 г. 61 654,33

Признан утратившим право пользования 
решением Собинского городского суда 
Владимирской области  № Р_2-189/2012 от 
31.07.2012г. Снят с регистрационного учета 
21.09.2012 г.

9 квартал, дом 
№8, жилое по-
мещение №307

Петрушкин 
Юрий 

Валентинович
 01.02.2012 г. 91 741,53

Умер 01.02.2012г., свидетельство о смерти 
II-НА № 547046 выдан отделом ЗАГС адми-
нистрации 
г. Владимира 

ВСЕГО 428003,82

В том числе:

по МУП «ЖКХ 140 476,64

по МУП ВКТС 6 499,93

по ЗАО 
«Радугаэнерго» 281 027,25

( начало на стр.19)
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