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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

( продолжение на стр.2 )

постановления 

администрации....... стр. 1-12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.12.2014                                                                                             № 1936

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 мероприятий муниципальной программы «обеспечение населения зато 
г. радужный владимирской области питьевой водой на  2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением админи-
страции зато г. радужный от 30.09.2013 г. № 1384 (в редакции от 29.12.2014 г. № 1907), 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 об-

ласти питьевой водой на  2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1384 
(в редакции от 29.12.2014 г. № 1907), в части мероприятий  2014 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта программы цифры «1301,36548» заменить на цифры 
«1294,36548» и в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации программы» цифры «8389,36548» и «1301,36548» заменить соот-
ветственно на цифры «8382,36548» и «1294,36548»;

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 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 официального опубликования в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава  администрации                                                                      а.в. колуков

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения      
(год)

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

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

Ожидаемые 
результаты  
(количеств.  или 
качественные 
показатели)

Собственных доходов Внебюд-
жетных 
средств

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные  
доходы

              1. Пункт 1.4.,строки "Всего за 2014 год", "Всего за 2014-2016 годы" изложить в следующей редакции:

1.4.Проектные работы на 
электроснабжение и систему 
вентиляции административно-
го здания (центральная часть) 
на очистных сооружениях 
северной группы второй 
очереди на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

2014 20,00000 20,00000 МКУ "ГКМХ"

ВСЕГО за 2014 год 1294,36548 1294,36548

ВСЕГО за 2014-2016 г.г. 8382,36548 8382,36548

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г.Радужный 

от 31.12.2014 г. № 1936
изменения, вносимые в мероприятия муниципальной программы 

«обеспечение населения зато г.радужный владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г. г.» 
в части мероприятий 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.12.2014                                                                                 № 1939

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 30.09.2013 № 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 спорт зато г. радужный владимирской области на 2014 -2016 годы», 
утверждённой постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2013 № 1377 (в ред. от 05.11.2014 
г. № 1522), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации   
местного самоуправления в рФ», 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 2014-2016гг.», 
утверждённую постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 № 1377 (в ред. от 05.11.2014 г. № 1522) в части 
мероприятий и объема финансирования на 2014 год следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы в строке «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» 
в 2014-2016 годы цифры «198199,26565 заменить на цифры «196474,58109», в 2014 г цифры «61532,42365» заменить на цифры 
59807,73909»; 

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1;
1.3. В муниципальной подпрограмме «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы» в 2014-2016 годы цифры «165738,19565» заменить на цифры 

«174126,04309», в 2014г цифры «51147,79165» заменить на цифры «59535,63909»;
- в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы цифры «165738,19565» заменить на цифры 

«174126,04309»;
- перечень мероприятий изложить в новой редакции согласно Приложению 2;
1.4. В муниципальной подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы» в строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры «32409,77» заменить на цифры «22300,738», 2014 
год цифры «10367,532» заменить на цифры «258,5»;

- в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «32409,77» заменить на цифры «22300,738»;
- перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в новой редакции согласно Приложению 3;
1.5. В муниципальной подпрограмме «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 

2014-2016 гг» в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы» цифры «51,3» заменить на цифры «47,8», в 2014 году 
цифры «17,1» заменить на цифры «13,6»;

- перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в новой редакции согласно Приложению 4.
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

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

В том числе: Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты от 
реализации  
мероприятий(тыс. руб.) Суб-

вен-ции
Собственные доходы Вне-

бюджет-
ные 
средства

Субсидии, 
иные  меж-
бюджетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная 
Программа «Куль-
тура и спорт ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области на 
2014-2016 годы»

2014 
год

59807,73909 5050,92 54756,81909 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

Сохранение 
культурного 
потенциала, 
обеспечение 
преемствен-
ности местных 
традиций и 
многообразия 
художественной 
жизни. Созда-
ние благопри-
ятных условий 
для развития 
физической 
культуры и 
спорта

2015 
год

65166,421 10952 54214,421

2016 
год

71500,421 18686 52814,421

ИТОГО по Про-
грамме

2014-
2016 
годы

196474,58109 34688,92 161785,66109

1.1. Муниципальная 
подпрограмма 
«Культура ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области на 
2014-2016 годы»

2014 
год

59535,63909 5050,92 54484,71909 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

Сохранение 
культурного 
потенциала, 
обеспечение 
преемствен-
ности местных 
традиций и 
многообразия 
художественной 
жизни           

2015 
год

54178,202 10952 43226,202

2016 
год

60412,202 18686 41726,202

Итого по Подпро-
грамме

2014-
2016 
годы

174126,04309 34688,92 139437,12309

1.2. Муниципальная 
подпрограмма «Раз-
витие физической 
культура и спортав 
ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

2014 
год

258,5 0 258,5 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

Создание 
благоприятных 
условий для 
развития физи-
ческой культуры 
и спорта

2015 
год

10971,119 10971,119

2016 
год

11071,119 11071,119

Итого по подпро-
грамме

2014-
2016 
годы

22300,738 0 22300,738

1.3. Муниципальная 
подпрограмма «По-
вышение правовой 
культуры населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области на 2014 - 
2016 гг.»

2014 
год

13,6 13,6 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Повышение 
правовой 
культуры на-
селения ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2015 
год

17,1 17,1

2016 
год

17,1 17,1

Итого по подпро-
грамме

2014-
2016 
годы

47,8 47,8

Приложение 1 к постановлению администрации
 ЗАТО г. Радужный

 от   31.12.2014  №1939

3. ресурсное обеспечение муниципальной программы

№        
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе Исполнители 
ответствен-
ные за 
реализацию 
подпро-
граммы

Ожидаемые 
количественные 
или качественные 
показатели

Суб-
венции

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4,0 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 18,0 0 18,0 МБУК 
«Общедо-
ступная 
библио-
тека ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение 
библиотечного 
обслуживания

2015 25,0 7 18,0

2016 25,0 7 18,0

Приложение 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 
от   31.12.2014  №1939

перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
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1.2. Внедрение 
информационных 
технологий в про-
цесс библиотечного 
обслуживания:

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«Комитет 
по культуре 
и спорту», 
МБУК 
«Общедо-
ступная 
библио-
тека ЗАТО 
г.Радужный

-обеспечение 
широкого до-
ступа населения к 
информационно-
справочным 
системам;

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

- создание 
электронного ката-
лога библиотечных 
фондов

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

  модернизация 
компьютерной базы 
МБУК "Общедоступ-
ная библиотека"

Итого по п.1 2014 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0

2015 25,0 0,0 7,0 18,0 0,0

2016 25,0 0,0 7,0 18,0 0,0

2014-
2016

68,0 0,0 14,0 54,0 0,0

II. Выявление и поддержка юных дарований

2. Задача: Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований

2.1. Организация и про-
ведение городских 
творческих кон-
курсов и выставок 
детского творчества

2014 0,0 0,0 МКУ 
"Комитет по 
культуре и 
спорту"

Выявление 
одаренных детей, 
привлечение их к 
занятиям творче-
ством, профилакти-
ка безнадзорности 
и правонарушений в 
подростковой среде

2015 7,0 7,0

2016 7,0 7,0

2.2. Участие юных даро-
ваний в областных, 
региональных и 
международных кон-
курсах, выставках, 
фестивалях

2014 0,0 0,0 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Повышение уровня 
исполнительского 
мастерства

2015 25,0 25,0

2016 25,0 25,0

Итого по п.2 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 32,0 0,0 0,0 32,0

2016 32,0 0,0 0,0 32,0

2014-
2016

64,0 0,0 0,0 64,0

III. Организация досуга населения

3. Цель: Сохранение культурного потенциала муниципального образования

Задача:  Обеспечение поддержки самодеятельного творчества

3.1. Организация и 
проведение тради-
ционных городских 
мероприятий

2014 88,35 88,35 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Организация досуга 
населения, про-
филактика правона-
рушений

0,0

256,14 256,14 МБУК ЦДМ, 
МБУК К\Ц 
Досуг

2015 170,9 170,9 МКУ 
"Комитет по 
культуре и 
спорту"

2016 170,9 170,9

3.2. Организация и про-
ведение мероприя-
тий патриотической 
направленности и 
социально-значимых 
мероприятий, уча-
стие в фестивалях, 
смотрах, конкурсах

2014 115,0 115 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»                                       

Патриотическое 
воспитание, 
организация досуга 
населения

10,6 10,6 МБУК "ЦДМ"

2015 550,0 550,0 МКУ 
"Комитет по 
культуре и 
спорту"

2016 50,0  50,0  

3.3. Поддержка творче-
ских коллективов 
и любительских 
объединений (орга-
низация творческих 
юбилеев, чество-
вание участников 
художественной 
самодеятельности 
и др.)

2014 28,0 28,0 МКУ 
"Комитет по 
культуре и 
спорту"

Привлечение насе-
ления к творческой 
самореализации, 
организация досуга

2015 8,0 8,0

2016 8,0 8,0

3.4. Развитие фести-
вальной деятель-
ности, проведение и 
участие в творческих 
конкурсах, вы-
ставках, культурных 
обменах

2014 10,0 10,0 МКУ 
"Комитет по 
культуре и 
спорту"

Выявление талант-
ливых горожан, 
повышение 
исполнительского 
мастерства 

2015 10,0 10,0

2016 10,0 10,0

3.5. Проведение 
праздничных про-
грамм, посвященных 
профессиональным 
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 17,1 17,1 МКУ 
"Комитет по 
культуре и 
спорту"

Патриотическое 
воспитание, со-
хранение памяти 
о людях, внесших 
вклад в развитие 
города

2015 100,0 100,0  

2016 100,0 100,0

Итого по п. 3 2014 533,19 0,00 0,00 533,19

2015 846,90 0,00 0,00 846,90

2016 346,90 0,00 346,90

2014-
2016

1726,99 0,00 0,00 1726,99

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. Привлече-
ние населения к 
массовому отдыху 
на 20-30%, улучше-
ние условий для за-
нятий самодеятель-
ным творчеством и 
организации досуга 
населения.

4.1.1. Ремонт  зритель-
ного зала МБУК КЦ 
«Досуг»

2014 1143,51965 1143,51965 МКУ ГКМХ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Ремонт кровли, за-
мена трубопроводов 
в подвале МБОУДОД 
ДШИ          

2014 100,0 100,0 МКУ ГКМХ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3. Ремонт мягкой 
кровли МБУК ЦДМ

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ГКМХ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.4. Облицовка горизон-
тальной поверхности 
подпорных клумб 
МБУК ЦДМ

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ГКМХ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.5. Косметический 
ремонт помещений 
МБУК ЦДМ

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ГКМХ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.6. Ремонт сцены и 
ограждения танце-
вальной площадки в  
МБУК ПКиО

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ГКМХ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.7. Ремонт канализаци-
онных трубопро-
водов в подвале 
МБОУДОД ДШИ

2014 65,0 65,0 МКУ ГКМХ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.8. Ремонт вентиля-
ционных шахт в 
МБОУДОД ДШИ

2014 51,0 51,0 МКУ ГКМХ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.9. Техническое об-
следование здания 
спортивного ком-
плекса "Кристалл" 
и физкультурно-
оздоровительного 
комплекса (бассейн)

2014 198,0 198,0 МКУ ГКМХ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.10. Установка вайфай у 
фонтана

2014 110,0 110,0 МБУК МСДЦ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.11. Проектные работы 
по доведению до 
норматива осве-
щения в зале в С\К 
Кристалл

2014 10,0 10,0 МБОУДОД 
ДЮСШ2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Приобретение 
основных средств

Улучшение качества 
предоставления 
муниципальной 
услуги по культур-
ному обслуживанию 
населения, доставка 
участников куль-
турного процесса к 
местам проведения 
творческих конкур-
сов и фестивалей, 
предоставление 
возможности до-
ступа к культурным 
ценностям 

4.2.1. Приобретение 
автобуса

2014 1286,01 903,5 382,51 МБУК К\Ц 
Досуг2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по п.4. 2014 2963,52965 0,00000 903,50000 2060,02965

2015 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

2014-
2016

2963,52965 0,00000 903,50000 2060,02965

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

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный:

2014 5767,281 5767,281

2015 5784,251 5784,251

2016 5784,251 5784,251

Итого по п.5. 2014 5767,281 5767,281

2015 5784,251 5784,251

2016 5784,251 5784,251

2014-
2016

17335,783 0,000 0,000 17335,783

YI. Выполнение муниципальных заданий:

6.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и общехозяйственные нужды

6.1.1. МБОУДОД ДШИ 2014 8747,138 932,1 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 5838,57038 994,235 4844,33538

2015 4738,071 4738,071

2016 4738,071 4738,071

6.1.4. МБУК ЦДМ 2014 5937,51038 994,235 4943,27538

2015 4859,904 4859,904

2016 4859,904 4859,904

6.1.5. МБУК ПКиО 2014 1476,650 70,524 1406,126

2015 1391,992 1391,992

2016 1391,992 1391,992

6.1.6. МБУК  «Общедо-
ступная библиотека»

2014 2017,035 485,0 1532,035

2015 1457,801 1457,801

2016 1457,801 1457,801
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6.1.7. МБУК МСДЦ 2014 9926,69268 442,906 9483,78668

2015 9462,619 9462,619

2016 9462,619 9462,619

Итого по п.6: 2014 50253,63844 4147,420 46106,21844

2015 36545,051 36545,051

2016 35545,051 35545,051

2014-
2016

122343,740 0,000 4147,420 118196,320

YII. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при поэтапном повышении средней заработной платы:

7.1. Работников муници-
пальных учреждений 
сферы культуры

2014 0,0 0,0 0

2015 4910,0 4910,0 0

2016 9500,0 9500,0 0

7.2. Педагогических 
работников муници-
пальных учреждений 
дополнительного 
образования детей 
сферы культуры

2014 0,0 0,0 0

2015 6035,0 6035,0 0

2016 9179,0 9179,0 0

Итого по п.7: 2014 0,0 0,0 0,0 0

2015 10945,0 0,0 10945,0 0

2016 18679,0 0,0 18679,0 0

ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ

2014 59535,63909 5050,92000 54484,71909

2015 54178,202 10952,000 43226,20200

2016 60412,20200 18686,000 41726,20200

2014-
2016

174126,04309 34688,920 139437,12309

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия
исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
подпрограммы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Суб-
вен-
ции

Собственные  до-
ходы:

Суб-
сидии, 
иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.     Развитие детско-юношеского спорта

Цель- популяризация физической культуры и спорта  среди учащейся молодежи

Задача- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом

1. организация и про-
ведение круглого-
дичной спартакиады 
школьников

2014 25 25 МКУ "Комитет по 
культуре и спорту"

Увеличение коли-
чества занимаю-
щихся в спортивных 
секциях, укрепление 
здоровья учащихся

2015 25 25

2016 25 25

Итого 2014-
2016

75 75

                           2.Развитие  спорта  среди работающего 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 про-
ведение спартакиады 
среди предприятий 
и учреждений 
города;Сдача норм  
комплекса ГТО  среди 
работающего населения 

2014 20 20 МКУ "Комитет по 
культуре и спорту"

Укрепление здо-
ровья работников 
предприятий и 
учреждений города2015 70 70

2016 70 70

Итого 2014-
2016

160 160

                   3. Массовый спорт

Цель- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения

Задача- повышение массовости физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий

3 Организация и про-
ведение  
 городских спор-
тивно- мас-совых 
и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

2014 40 40 МКУ "Комитет по 
культуре и спорту"

Улучшение состоя-
ния здоровья на-
селения, снижение 
уровня преступ-
ности, наркомании и 
алкоголизма

2015 40 40

2016 40 40

Итого 2014-
2016

120 120

                            4. Достижение результативности                                             

 Цель- повышение спортивного мастерства занимающихся

Задача- повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий, участие в соревнованиях

4. Участие сборных команд 
города в круглого-
дичной спартакиаде 
области, российских 
чемпионатах и пер-
венствах

2014 163,5 163,5 МКУ "Комитет по 
культуре и спорту"

Увеличение количе-
ства спортсменов-
разрядников; место, 
занятое  городом 
в областной спар-
такиаде 

2015 163,5 163,5

2016 163,5 163,5

Итого 2014-
2016

490,5 490,5

5. Поддержка перспективных спортсменов

Цель- пропаганда физической культуры и спорта

Задача-  поддержка молодых и перспективных спортсменов

5. Награждение лучших 
спортсменов и орга-
низаторов спортивно-
массовой работы  по     
итогам спортивного года

2014 10 10 МКУ "Комитет по 
культуре и спорту"

Повышение статуса 
спортсмена2015 10 10

2016 10 10

Итого по п.5 2014-
2016

30 30

6. Укрепление материальной базы 

Цель: создание благоприятных условий для занятий спортом

Задача: укрепление материальной спортивной базы

приложение 3
 к постановлению администрации 

зато г. радужный от  31.12.2014   №

перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

6.1. Ремонт мягкой кровли на 
здании с/к «Кристалл»

2014 - - - МКУ «Городской ко-
митет муниципаль-
ного хозяйства

Улучшение условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом

2015 900 900

2016 - -

6.2. Ремонт фасада южной 
стороны физкультурно-
оздоровительного 
комплекса ДЮСШ

2014 - - - МКУ «Городской ко-
митет муниципаль-
ного хозяйства2015 г. 300 300

2016г. - -

6.3. Ремонт пола игрового 
зала физкультурно-
оздоровительного 
комплекса ДЮСШ 
(замена синтетического 
покрытия)

2014 - - МКУ «Городской ко-
митет муниципаль-
ного хозяйства

2015г. -

2016 г. 1300 1300

Итого по п.6 2014 -

2015 1200 1200

2016 1300 1300

2014-
2016

2500 2500

    7. Выполнение муниципальных заданий

     Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и общехозяйственных нужд                             

7   МБУК «Молодежный 
спортивно-досуговый 
центр»

2014г. 0 0 0

2015г. 9462,619 9462,619

2016 г. 9462,619 9462,619

Итого по п.7 2014-
2016

18925,238 0 18925,238

ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ

2014 г. 258,5 0 258,5

2015 г. 10971,119 10971,119

2016 г. 11071,119 11071,119

ВСЕГО  ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ

2014-
2016г.г.

22300,738 0 22300,738

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования за 
счет средств 
городского 
бюджета 
(тыс.руб)

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

Ожидаемые результаты 
(количественные и 
качественные)Целевых 

межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Соб-
ственных 
налоговых 
и не на-
логовых 
доходов

Внебюд-
жетных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Организационно-методическое обеспечение

Цель: мониторинг состояния правового просвещения населения, эффективности работы органов местного самоуправления в данном направ-
лении, совершенствование форм и методов работы с гражданами по правовому просвещению

1. Анализ практики работ органов 
местного самоуправления, 
общественных объединений по 
пропаганде правовых знаний, 
оказанию юридической по-
мощи населению, защите прав 
и законных интересов граждан, 
подготовка ежегодного доклада 
Губернатору области по данной 
проблеме

2014 - - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»; 
управление об-
разования

Обобщение инфор-
мации о результатах 
проведенной органами 
местного самоуправле-
ния и общественными 
объединениями работы 
по пропаганде право-
вых знаний

2015 - -

2016 - -

2. Ежегодное проведение в учебных 
заведениях ЗАТО г. Радужный 
мероприятий, посвящённых 
основному закону государства – 
Конституции Российской Федера-
ции, воспитание на этой основе 
высокого гражданского создания 
и правовой культуры населения.

2014 4 4 - управление об-
разование

Воспитание граждан-
ского сознания 

2015 4 4 и правовой культуры 
населения, правовой 
грамотности молодёжи, 
способности само-
стоятельно 

2016 4 4 и компетентно ориен-
тироваться в основных 
жизненно важных 
вопросах 

3. Проведение социологического 
опроса среди различных катего-
рий молодёжи с целью определе-
ния уровня информированности о 
действующем законодательстве, 
выработки предложений по повы-
шению их правовой грамотности, 
способности самостоятельно и 
компетентно ориентироваться 
в основных жизненно важных 
вопросах права.

2014 - - управление об-
разования;

Воспитание граждан-
ского сознания

2015 - - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

и правовой культуры 
населения, правовой 
грамотности молодёжи, 
способности самостоя-
тельно и компетентно 
ориентироваться в 
основных жизненно 
важных вопросах права

2016 -

4. Проведение в образовательных 
учреждениях мероприятий, по-
свящённых международному Дню 
толерантности

2014 - - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;

Воспитание толерант-
ности в правовом 
сознании молодёжи2015 - - ММ ОМВД 

России по ЗАТО 
г. Радужный (по 
согласованию);

2016 -

5. Проведение в учреждениях 
культуры, в образовательных 
учреждения лекций и бесед по 
правовым вопросам

2014 - - управление об-
разования;

Повышение правовой 
культуры граждан

2015 - - комитет по культу-
ре и спорту»

2016 -

6. Пополнение библиотек обще-
образовательных учреждений, 
методического кабинете управле-
ния образования литературой по 
правовой тематике

2014 4 4 - управление об-
разования

Повышение правовой 
культуры граждан2015 4 4

2016 4 4

7. Систематическое проведение 
на базе МБУК «Общедоступная 
библиотека» лекториев и тренин-
гов, направленных на повышение 
уровня осведомлённости и юри-
дической грамотности различных 
категорий населения

2014 - - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Повышение правовой 
культуры граждан2015 -

2016 -

Итого по п.1 2014 8 8

2015 8 8

2016 8 8

2014-
2016

24 24

II. Органы местного самоуправления в системе правового просвещения

Цель: увеличение материальной базы необходимой для повышения правовой грамотности населения

приложение 4 к постановлению администрации 
зато г. радужный от 31.12.14 №1939

перечень мероприятий муниципальной подпрограммы



№ 5 23 января  2015 г.-4-

( начало на стр.3)

1. Организация подписки на 
официальную часть газеты 
«Владимирские ведомости», 
вестник «Охрана труда» для 
МБУК «Общедоступная библио-
тека», школ

2014 - - -МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»;

Повышение правовой 
культуры граждан 

2015 - - - управление 
образования

2016 - -

2. Систематическое пополне-
ние информационной базы 
«Информационно-правового 
центра» находящегося в МБУК 
«Общедоступная библиотека» 

2014 - - - управление  
образования

Развитие и модерни-
зация центра право-
вой информации на 
базе МБУК «Общедо-
ступная библиотека»

2015 - -

2016 - -

3. Систематическое пополнение 
правовой литературы в адми-
нистрации и её структурных 
подразделениях

2014 - - - руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
ЗАТО г. Радужный

Повышение правовой 
культуры граждан2015 -

2016 -

4. Выборы в представительный 
орган местного самоуправле-
ния и главы города

2015 - - территориальная 
избирательная 
комиссия  (по 
согласованию)

Формирование 
устойчивого интереса 
к политико-правовой 
сфере жизни обще-
ства

III. Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию

Цель: координация деятельности учреждений культуры и образования, по пропаганде юридических знаний, воспитанию высокого граждан-
ского и правового сознания молодёжи, улучшение правовой работы по месту жительства граждан.

1. Систематическое опубликова-
ние в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга-информ» 
материалов по вопросам со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан

2014 - - ГБУЗ «Городская 
больница ЗАТО 
г. Радужный» (по 
согласовании);

Повышение уровня 
просвещения граждан

2015 - - НП «Муници-
пальное город-
ское кабельное 
телевидение ЗАТО 
г. Радужный»

2016 -

2. Содействие молодёжным орга-
низациям города в становлении 
и развитии волонтёрского 
движения под девизом «равный 
обучает равного».

2014 - - управление 
образования;

Повышение правовой 
культуры граждан

2015 - - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

2016 -

3. Проведение в общеоб-
разовательных учреждениях 
занятий по правовой тематике, 
приуроченных к дню принятия 
Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных 
свобод, ежегодно отмечающе-
гося 4 ноября

2014 - - управление 
образования

Повышение правовой 
культуры

2015 - учащихся

2016 -

4. В целях повышения интереса 
учащихся, студентов к во-
просам государственного 
строительства и правового по-
ложения граждан в Российской 
Федерации организовать про-
ведение городского конкурса 
«Права человека»

2014 7,6 7,6 - управление 
образования

Повышение интереса 
учащихся к политико-
правовой сфере 
жизни

2014 4,1 4,1

2015 7,6 7,6

2016 7,6 7,6

4.1. Городской олимпиады 
школьников «Основы правовых 
знаний»

2014 1,1 1,1 - управление 
образования2015 2,2 2,2

2016 2,2 2,2

4.2. Городского конкурса на лучшее 
знание истории государствен-
ной символики Российской 
Федерации

2014 3 3 - управление 
образования2015 3 3

2016 3 3

4.3. Проведение в общеобразова-
тельных учреждениях цикла 
знаний с участием сотрудников 
ГИБДД по изучению правил 
безопасности дорожного 
движения, ответственности 
пешеходов и водителей за их 
нарушение

2014 - - управление 
образования;

2015 - - ММОМВД по 
ЗАТО г. Радужный 
(по согласованию)

2016 -

4.4. Городского конкурса «Права 
человека» посвящённый между-
народному дню прав человека

2014 0 0 - управление 
образования2015 2,4 2,4

2016 2,4 2,4

5. Приобретение литературы по 
правовому просвещению

2014 1,5 1,5 МБУК "Общедо-
ступная библио-
тека"

Организация про-
светительской и 
образовательной 
деятельности 

2015 1,5 1,5 по формированию 
высокого граждан-
ского 

2016 1,5 1,5 и правового сознания 
молодёжи, позитив-
ного отношения к 
Ариторииму законо-
дательству

6. Совместная работа управления 
культуры и спорта и терри-
ториальной избирательной 
комиссии ЗАТО г.Радужный 
по организации «Уголка из-
бирателя»

2014 - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»;

Правовое просвеще-
ние граждан

2015 - - Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
муниципального 
образования (по 
согласованию)

2016 -

7. Организация работы Пункта 
правовой помощи для со-
циально не защищённых групп 
населения.

2014 - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»;

Оказание правовой 
помощи социально не 
защищённым группам 
населения

2015 -

2016 -

8. Трансляция по местному 
телевидению видеороликов, 
разъясняющих основные по-
ложения избирательного зако-
нодательства, информирующих 
население о ходе и результатах 
выборов 

2014 - - Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия (по 
согласованию).

Разъяснение гражда-
нам избирательного 
законодательства

2015 - - НП «Муници-
пальное город-
ское Кабельное 
телевидение ЗАТО 
г.Радужный»

2016 -

9. Проведение лекций и бесед с 
гражданами по разъяснению 
требований антикоррупцион-
ного законодательства, инфор-
мирование о порядке действий 
в случаях злоупотребления 
должностными лицами своим 
служебным положением

2014 - - администрация 
ЗАТО г.Радужный

Разъяснение гражда-
нам антикоррупци-
онного законода-
тельства2015 - - ММ ОМВД 

России по ЗАТО 
г.Радужный (по 
согласованию);

2016 -

10. Включение в основные обще-
образовательные программы 
дошкольного и начального 
образования тематики, способ-
ствующей приобщению детей 
к нормам и правилам взаимоот-
ношений со сверстниками и  
взрослыми

2014 - - управление 
образования

Повышение правовой 
культуры граждан2015 -

2016 -

11. Модернизация 
информационно-правового 
центра на базе МБУК «Обще-
доступная библиотека с ис-
пользованием информационно-
правовых систем

2014 - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»;

Повышение правовой 
культуры граждан2015 -

2016 -

12. Изучение актуальных правовых 
вопросов в рамках работы 
«Института третьего возраста»

2014 - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»;

Повышение правовой 
культуры граждан2015 -

2016 -

13. Актуализация в МБУК «Общедо-
ступная библиотека» постоянно 
действующих информационных 
стендов правовых знаний

2014 - - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Повышение правовой 
культуры граждан2015 -

2016 -

14. Проведение бесплатных 
юридических консультаций по 
правовым вопросам

2014 - - администрация 
ЗАТО г.Радужный

Повышение правовой 
культуры граждан2015 -

2016 -

Итого по п.3 2014 5,6 5,6

2015 9,1 9,1

2016 9,1 9,1

2014-
2016

23,8 23,8

                                       IV. Повышение профессионального уровня участников правового просвещения населения

Цель: улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих и руководителей предприятий и учреждений.

1. Организация и проведение 
семинаров с руководителями 
предприятий и учреждений 
расположенных на территории 
ЗАТО г.Радужный, по вопросам 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации.

2014 - - админи-
страция 
ЗАТО г. 
Радужный

Улучшение про-
фессиональных на-
выков руководителей 
предприятий и 
учреждений

2015 -

2016 -

2. Проведение работ по совер-
шенствованию правовых знаний 
работников органов местного 
самоуправления.

2014 - - админи-
страция 
ЗАТО г. 
Радужный

Улучшение про-
фессиональных 
навыков работников 
муниципальных 
учреждений

2015 -

2016 -

ИТОГО: 2014 13,6 13,6

2015 17,1 17,1

2016 17,1 17,1

2014-
2016

47,8 47,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 13.01.2015                                                                                                                                        № 16

 о закреплении муниципальных бюджетных 
образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 

за территориями муниципального образования 
зато г. радужный владимирской области

в целях упорядочения приема граждан на обучение в муниципальные бюджетные образовательные организации, 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «об образовании в российской Федерации», приказом 
министерства образования и науки российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской об-
ласти,

постановляю:

1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, за территориями муниципального образования ЗАТО г. Радужный согласно 
приложению.     

2. Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 04.04.2012 № 428 «О закреплении территорий 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный за муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями» признать 
утратившим силу.

3. Определить управление образования администрации ЗАТО г. Радужный уполномоченным органом по организации учёта и 
приёма всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории муниципального образования    ЗАТО г. Радужный, закре-
пленной  за конкретным общеобразовательным учреждением, и имеющих право на получение общего образования. 

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

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

   глава администрации                                                                       а.в. колуков  

             приложение 
к постановлению администрации 

           зато г. радужный
           от 13.01.2015   №  16

муниципальные бюджетные образовательные организации, реализующие
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,

 закрепленные за территориями муниципального образования зато г. радужный владимирской области

образовательная 
организация

закрепленная территория с расположенными на ней  жилыми домами

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное  учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 

- №№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37  
-  1 квартала;
- №№ 4, 6, 8 - 9 квартала

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное  учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 2 

- №№  23, 26, 27 - 1 квартала;
- все жилые дома  3, 7/1, 7/2  кварталов

- №№  18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31 – 1 квартала
(реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образова-
ния) 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное  учреждение 
начальная общеобразовательная 
школа  

- №№  18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31 – 1 квартала
(реализация программ начального общего образования)



№ 523 января 2015  г. -5-

( продолжение на стр.6)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     29.12.2014 г.                                                                                    № 1893

         о квотировании  рабочих мест на предприятиях
и в организациях города для лиц, осужденных к наказанию

в виде исправительных и обязательных работ
на период отбывания наказания

в целях определения мест для отбывания наказания лиц, осужденных к исправительным и обязательным 
работам, по согласованию с Филиалом федерального казенного учреждения по г. радужный «уголовно – 
исполнительная инспекция уФсин россии по владимирской области», руководствуясь уголовным кодексом 
российской Федерации, уголовно-исполнительным кодексом российской Федерации и статьей 36 устава зато               
г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Определить на 2015 год квоту на рабочие места для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ, в следующих 
предприятиях и в организациях:  

-МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 2 рабочих места;
-МУП «Водопроводных, канализационных и тепловых сетей» - 2 рабочих места;
- МУП «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» - 1 рабочее место;
- МКУ «Дорожник» - 1 рабочее место.
 2. Определить на 2015 год предприятия и организации для отбывания наказания в виде обязательных работ:
 -   МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
- МУП «Водопроводных, канализационных и тепловых сетей»;
- МУП «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный»;
- МКУ «Дорожник»;
-    МБУК «Парк культуры и отдыха»
3.  Определить виды работ для отбывания наказания в виде обязательных работ:
-подсобные работы;
- работы по благоустройству.
4.   Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, указанных в п. 1 и 2 настоящего постановления, обеспечить 

выполнение требований глав 4 и 7 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации в отношении лиц, направленных Фи-
лиалом федерального казенного учреждения по г. Радужный «Уголовно-исполнительная инспекция управления федеральной службы 
исполнения и наказания по Владимирской области» для отбывания наказания в виде исправительных  и обязательных работ. 

 5. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО   г. Радужный от 23.01.2014 г. № 81 «О квотировании  рабо-
чих мест на предприятиях и в организациях города для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных и обязательных работ 
на период отбывания  наказания».

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

7.   Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ».

 глава администрации                                                                                                                а.в. колуков

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.01.2015г.                                                                                                                № 30

 
о предоставлении земельных участков для индивидуального огородничества 

на территории зато г.радужный 

с целью удовлетворения потребности граждан в земельных участках для индивидуального огородничества на 
территории зато г.радужный, учитывая, что земельные участки для индивидуального огородничества испрашива-
ются пенсионерами, многодетными семьями, малообеспеченными слоями населения зато г.радужный, руковод-
ствуясь статьей 29 земельного кодекса российской Федерации, статьей 36 устава муниципального образования 
зато г.радужный владимирской области, 

постановляю:

1. Земельные участки, расположенные в северной части ЗАТО г.Радужный в кадастровых кварталах 33:23:000105, 33:23:000106, 
33:23:000107, предназначенные для индивидуального огородничества, предоставлять жителям ЗАТО г.Радужный в краткосрочную 
аренду на срок менее одного года (одного вегетационного периода) до 1 января 2020 года.

2. Установить, что земельные участки для индивидуального огородничества предоставляются без возможности возведения капи-
тальных строений и посадки многолетних древесно-кустарниковых насаждений.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области обеспечить 
заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального огородничества на срок менее одного года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга - Информ» и применяется к отношениям, возникшим с 1 января 2015 года

глава  администрации                                                                                                    а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     16.01.2015 г.                                                                                                                                   № 49

о  взаимодействии органов местного  самоуправления
 с управляющими  организациями  по предоставлению коммунальных услуг 

в  многоквартирных домах   по устранению причин,  способствующих 
 образованию задолженности  за  потребленные коммунальные услуги, семьям,  

находящимся в трудной жизненной ситуации 
 и имеющих несовершеннолетних детей на территории 

зато г. радужный владимирской области

 в целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с 
управляющими организациями по предоставлению коммунальных услуг в многоквартирные дома по устранению при-
чин, способствующих образованию задолженности за потребленные коммунальные услуги, семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и имеющих несовершеннолетних детей на территории зато г. радужный владимирской 
области, обеспечения реализации прав и законных интересов несовершеннолетних на благоустроенное жилище,    
обучение, воспитание, определенных  конвенцией  оон о правах ребенка,  Федеральным  законом от 24.07.1998 г. 
№ 124-Фз «об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131- Фз  «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», постановлением администрации зато г. радужный от 02.10.2014 г. № 1423     « о мероприятиях по работе с 
должниками по оплате предоставленных жилищно-коммунальных услуг» и  руководствуясь статьёй 36 устава зато 
г. радужный 

постановляю:
 
1.  В соответствии с п. 4  Постановления администрации от 02.10.2014 г. № 1423 « О мероприятиях по работе с должниками 

по оплате предоставляемых жилищно-коммунальных услуг», директору МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный и председателю МКУ «ГКМХ» 
ЗАТО г. Радужный при возникновении у семей, имеющих несовершеннолетних детей,  задолженности по оплате коммунальных услуг 
одновременно  с направлением уведомления в адрес потребителя ежеквартально направлять списки  должников в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный для выяснения жизненных ситуаций, способствовавших образованию за-
долженности и принятию оперативных мер по оказанию адресной помощи.

2. Председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный  обеспечить  рассмотрение дел, 
поступивших в комиссию, по фактам образовавшейся задолженности за потребленные  коммунальные услуги, родителями, имеющими 
несовершеннолетних детей, в сроки, предусмотренные действующим законодательством (не более 15 дней с момента их поступления) 
с целью  принятия мер по недопущению приостановления или ограничения предоставления коммунальных услуг семьям, имеющим 
несовершеннолетних детей.

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

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

глава администрации                                                                             а.в. колуков                                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2015                                                                                     № 48 

   о создании комиссии по безопасности дорожного движения, 
комплексному обследованию дорог и автомобильных маршрутов

на территории зато г. радужный
            
 для создания безопасных условий предоставления транспортных услуг населению и содержанию дорог 

местного значения на территории зато г. радужный, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131– Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным 
законом от 10.12.1995 г. № 196-Фз «о безопасности дорожного движения», руководствуясь статьей 31 устава 
муниципального образования зато г. радужный,

                                              
    постановляю:

 1. Назначить комиссию по комплексному обследованию дорог и автобусных маршрутов на территории ЗАТО г. Радужный: 

Председатель комиссии: 
     Шаров А. П.  -    заместитель    главы     администрации      города       по    городскому хозяйству. 

 Зам. председателя комиссии: 
    Никитенко А.Н.- начальник ГИБДД ММ ОМВД России  по ЗАТО г. Радужный (по согласованию). 
               
 Секретарь:
     Захарова Е.С. - ведущий инженер по благоустройству  МКУ «ГКМХ»
               
 Члены комиссии: 
      Лифанов А.А.- начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», гл. архитектор;
      Кулыгин В. А. - директор МУП «ЖКХ»; 
      Митенин О. Г. - директор МУП «АТП»; 
      Егоров В. Б. - начальник цеха 660 ФКП «ГЛП «Радуга»  ( по согласованию);
      Толкачев В.Г. - начальник МКУ «Дорожник»;
      Прохоров В.А. - зам. начальника Управления госавтодорнадзора по Владимирской области    (по согласованию);
     Сухов Д.В.- государственный инспектор дорожной инспекции  и организации движения ГИБДД ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный 

(по согласованию);
      Коваленко О.А.- индивидуальный предприниматель  (по согласованию);
     Пивоварова О.В. - председатель МКУ «Комитет по культуре и  спорту»;
     Путилова Т.Н. - начальник Управления образования;
     Працонь А.И. - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО  г. Радужный;
   Егорова С.С. - главный врач ГБУЗ «Городская больница» ЗАТО  г. Радужный Владимирской области (по согласованию) 

2. Председателю комиссии по комплексному обследованию дорог и автобусных маршрутов А.П. Шарову:
2.1. Организовать работу комиссии в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства.
2.2. Проводить периодическое обследование дорог и автобусных маршрутов на территории ЗАТО г. Радужный в установленном 

порядке, но не реже 2-х раз в год.
2.3. Результаты обследования предоставлять главе администрации.

3. Считать утратившим силу постановление главы города от 08.12.2010 г. № 1371 «О создании комиссии по безопасности 
дорожного движения, комплексному обследованию дорог и автомобильных маршрутов на территории ЗАТО г. Радужный». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой.

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

глава администрации                                                                               а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2015                                                                                                        №  61

об утверждении программы повышения
правовой культуры населения 

зато г. радужный 

в связи с изменениями федерального законодательства по вопросам содержания и капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов,  в целях повышения правовой культуры населения зато г. радужный по 
вопросам жилищного законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановлением администрации зато 
г. радужный владимирской области от 28.03.2013       № 392 «о плане первоочередных мероприятий по повышению 
правовой культуры населения зато г. радужный по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» и статьёй 36 
устава муниципального образования зато г. радужный  владимирской области,

постановляю:
1.Утвердить Программу повышения правовой культуры населения  ЗАТО  г. Радужный на 1 квартал 2015 года, согласно 

приложению.
2.Заместителю главы администрации города по городскому хозяйству совместно с муниципальным казенным учреждением 

«Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области», управляющими организациями, обеспечить 
ежемесячно, каждый вторник с 17.15 до 18.15 проведение в актовом зале администрации занятий с собственниками жилых помещений 
в многоквартирных жилых домах и выступление специалистов по вопросам, утвержденным Программой повышения правовой культуры 
населения  ЗАТО  г. Радужный на 1 квартал 2015 года.

3.Юридическому отделу администрации оказывать правовую помощь исполнителям программы повышения правовой культуры 
населения    ЗАТО г. Радужный при подготовке к занятиям.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     5.Настоящее постановление вступает в силу  со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                                                                   а.в. колуков

                                                                                    приложение
                                                                   к постановлению администрации

                                                                                зато г. радужный 
                                                                               от 19.01.2015  № 61

программа
повышения правовой культуры населения зато г. радужный 

на 1 квартал 2015 года

№
п/п

Содержание мероприятий Срок испол-
нения

Исполнитель

1. 2. 3. 4.

1.

2.

Существующие способы управления многоквартирными домами. 

Права и обязанности собственников жилых помещений в многоквартир-
ных домах. Общее собрание собственников помещений в многоквартир-
ном доме. Порядок проведения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме. Решения общего собрания. Избрание 
совета многоквартирного дома.

03.02.2015г. МКУ «ГКМХ»

3.  Обзор изменений законодательства по вопросам управления много-
квартирным домом, содержание жилого фонда, предоставление ком-
мунальных услуг (ЖК РФ.  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

10.02.2015г. Юридический отдел          ад-
министрации

4.  Основные положения постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с 
«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)

17.02.2015г. МУП «ЖКХ»
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5. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.  Опыт 
работы управляющих организаций и ТСЖ.

24.02.2015г. Управляющие организации:
МУП «ЖКХ»,
ООО «Строитель плюс»;
ТСЖ «Наш дом», ТСЖ 
«Комфорт»

6. Жилищный кодекс Российской Федерации и Закон Владимирской обла-
сти от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в   многоквартирных домах, расположенных 
на территории Владимирской области».

03.03.2015г. МКУ «ГКМХ» совместно с пред-
ставителем Фонда капиталь-
ного ремонта Владимирской 
области
(по согласованию)

7. Экономические аспекты деятельности управляющих организаций и 
ресурсоснабжающих организаций. 

10.03.2015г. Управляющие организации:
МУП «ЖКХ»,
ООО «Строитель плюс».
Ресурсоснабжающие органи-
зации:
ЗАО «Радугаэнерго»,
МУП «ВКТС».

8.

9.

Основные положения Правил по обеспечению чистоты, порядка и бла-
гоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
надлежащему содержанию расположенных на нем объектов, утверж-
денных   решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
25.06.2012 N 10/50

Порядок проведения ежегодных мероприятий по санитарной очистке 
территории ЗАТО г. Радужный,  с привлечением управляющих организа-
ций, ТСЖ, учебных заведений, хозяйственных организаций.

17.03.2015г. Ведущий инженер окружающей 
среды (эколог) МКУ «ГКМХ»
 

10. Жилищный кодекс Российской Федерации, муниципальные правовые 
акты о порядке переустройства и перепланировки жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный

24.03.2015г. Отдел архитектуры и градо-
строительства 
МКУ «ГКМХ»

11. Проведение разъяснительной беседы с жителями города Радужный по 
противопожарной тематике, относящейся к группе риска

31.03.2015г.
ФГКУ «Специальное управление 
федеральной противопожарной 
службы №66 МЧС России» 
совместно с представителем 
отдела по молодежной по-
литике
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     21. 01. 2015 г.                                                                                                                  № 71 

о внесении изменений в постановление 
 «об установлении стоимости питания школьников 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
зато г. радужный с 01.01.2014 года», утвержденное постановлением администрации 

зато г.радужный от 31.12.2013 г. № 1935

в целях организации питания школьников в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 
зато г. радужный (далее – мбоу) с 01.01.2015 года в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», законом владимирской 
области от 02.10.2007 г. № 120-оз «о социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 
граждан во владимирской области», требованиями санпин 2.4.5.2409-08, «положением о предоставлении 
бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений зато г.радужный», утвержденным 
решением совета народных 13.09.2010 г. № 16/65, руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный,

постановляю:

1. Внести изменения в постановление «Об установлении стоимости питания школьников в муниципальных бюджетных учрежде-
ниях ЗАТО г.Радужный с 01.01.2014 года», утвержденное постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 31.12.2013 г. № 1935, 
изложив пункт 1.1. в следующей редакции: 

 
«1.1. Оплату стоимости завтрака на одного учащегося 1-4 классов за каждый день посещения производить:
 - за счет субсидий из областного бюджета в размере 20 руб.80 коп.;
 - за счет средств местного бюджета в размере 2 руб. 20 коп. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 
г. и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

   глава администрации                                                              а.в.колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 31.12.2014г.                                                                                 №1929

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

владимирской области на 2014-2016 г. г.»            
В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.», утвержденной постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 21.11.2014 г. № 1621), 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 следующие изменения в муниципальную  программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 21.11.2014 г. № 1621), в части мероприятий  2014 года и объемов 
финансирования:

          
1.1. В паспорте программы в разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» цифры «145 452,63345» 

заменить на цифры «144 573,73385» и «51 663,66445» на «50 784,76485».
 
 1.2. Раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить согласно приложению №1.

1.3. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
период 2014-2016 г.г.»:

                       
 1.3.1. В паспорте подпрограммы в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры 

«19 710,07592» заменить на цифры «19 639,89492» и «9 000,66592» на «8 930,48492».
 1.3.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «19 710,07592» заменить на цифры 

«19 639,89492».
                          
1.3.3. Приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить согласно приложению №2.
1.4. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на период 2014-2016 годы»:
1.4.1. В паспорте подпрограммы раздела «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры 

«40 923,98323» заменить на цифры «40 821,78402» и «14 158,48323» на «14 056,28402».
                   
 1.4.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «40 923,98323» заменить на цифры 

«40 821,78402».
                    

1.4.3. Приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить согласно приложению №3.

1.5. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-
2016 гг.»:

                    
 1.5.1. В паспорте подпрограммы в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры 

«76 686,64735» заменить на цифры «76 039,57676» и «25 424,25435» на «24 777,18376».

1.5.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «76 686,64735» заменить на цифры 
«76 039,57676».

                   
1.5.3. Приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить согласно приложению № 4.
         
 1.6. В подпрограмме «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016гг.»:
                     
1.6.1. В паспорте подпрограммы в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры 

«8 131,92695» заменить на цифры «8 072,47815» и «3 080,26095» на «3 020,81215».
                   
 1.6.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «8 131,92695» заменить на цифры 

«8 072,47815».
                    
1.7.3. Приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить согласно приложению № 5.

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

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

    глава администрации                                                                                    а.в. колуков

№ 
п/п

Наименование программы Сроки ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии, 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная про-
грамма "Приведение в 
нормативное состояние 
улично-дорожной сети и 
объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 
период 2014-2016гг."

2014 год 50 784,76485 0,00000 307,68969 50 477,07516 0,00000 МКУ "До-
рожник", МКУ 
"ГКМХ"

2015 год 43 582,66900 0,00000 0,00000 43 582,66900 0,00000 МКУ "До-
рожник", МКУ 
"ГКМХ"

2016 год 50 206,30000 0,00000 0,00000 50 206,30000 0,00000 МКУ "До-
рожник", МКУ 
"ГКМХ"

Всего: 2014-
2016гг.

144 573,73385 0,00000 307,68969 144 266,04416 0,00000

1.1 Подпрограмма "При-
ведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной 
сети ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 
период 2014-2016 гг."

2014 год 8 811,63592 0,00000 0,00000 8 811,63592 0,00000 МКУ "Дорожник"

118,84900 0,00000 0,00000 118,84900 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 год 1 481,61000 0,00000 0,00000 1 481,61000 0,00000 МКУ "Дорожник"

2016 год 9 227,80000 0,00000 0,00000 9 227,80000 0,00000 МКУ "Дорожник"

Итого: 2014-
2016гг.

19 639,89492 0,00000 0,00000 19 639,89492 0,00000

1.2 Подпрограмма «При-
ведение в нормативное 
состояние уличного 
освещения и объектов 
благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области на период 2014-
2016 гг."
Итого:

2014 год
2015 год

11 826,63724 0,00000 0,00000 11 826,63724 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2 229,64678
15 617,00000

0,00000 0,00000 2 229,64678
15 617,00000

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

2016 год 11 148,50000 0,00000 0,00000 11 148,50000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2014-2016 
г.г.

40 821,78402 0,00000 0,00000 40 821,78402 0,00000

1.3 Подпрограмма «Содер-
жание дорог и объектов 
благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области на период 2014-
2016 гг.»

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

Итого: 2015 год 24 482,39300 0,00000 0,00000 24 482,39300 0,00000 МКУ «Дорожник»

2016 год 26 780,00000 0,00000 0,00000 26 780,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

2014-2016 
г.г.

76 039,57676 0,00000 307,68969 75 731,88707 0,00000

1.4 Подпрограмма «Ведом-
ственная программа 
«Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети и 
объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 
период 2014-2016 гг.»»

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

Итого: 2015 год 2 001,66600 0,00000 0,00000 2 001,66600 0,00000 МКУ «Дорожник»

2016 год 3 050,00000 0,00000 0,00000 3 050,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

2014-2016 
г.г.

8 072,47815 0,00000 0,00000 8 072,47815 0,00000

приложение №1 к постановлению 

3. ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование Срок 
исполне-
ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Испол-
нители, 
соиспол-
нители, 
ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприя-
тия

Ожидаемые 
показатели 
оценки 
эффектив-
ности 
(количе-
ственные и 
качествен-
ные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субси-
дии и 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие        
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Внести изменения в подпункт 1.8 пункта 1, строки "Итого по п. 1" и "Всего: 2014 год и 2014-2016 гг."

1.8 Ремонт дорожного 
покрытия в местах 
прохождения 
инженерных 
коммуникаций на 
территории школы 
№1

2014 год 18,84900 0,00000 0,00000 18,84900 0,00000 МКУ "ГКМХ"

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

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

Итого по п. 1: 2014 год 8 811,63592 0,00000 0,00000 8 811,63592 0,00000 МКУ "До-
рожник"

118,84900 0,00000 0,00000 118,84900 0,00000 МКУ "ГКМХ"

 приложение № 2 к постановлению
мероприятия муниципальной подпрограммы
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( начало на стр.6)

( продолжение на стр.8 )

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполне-
ния

Объем    
финанси-
рования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Испол-
нители, 
соиспол-
нители, 
ответ-
ственные 
за реа-
лизацию 
меро-
приятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные  
и качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Внести изменения в подпункт 1.1 и 1.2 пункта 1.; строку "Всего: 2014 год и 2014-2016 гг."

1.1 Содержание и 
обслуживание 
городских дорог 
в зимний и 
летний период, 
содержание и 
обслуживание 
объектов бла-
гоустройства

2014 год 24 469,49407 0,00000 0,00000 24 469,49407 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
технического со-
стояния улично-
дорожной сети 
и объектов 
благоустрой-
ства, улучшение 
экологической 
и эстетической 
обстановки в 
городе

2015 год 24 482,39300 0,00000 0,00000 24 482,39300 0,00000

2016 год 26 780,00000 0,00000 0,00000 26 780,00000 0,00000

1.2 Малые архитек-
турные формы 
на дворовых 
территориях

2014 год 307,68969 0,00000 307,68969 0,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего: 2014 год 24 777,18376 0,00000 307,68969 24 469,49407 0,00000

2014-
2016 гг.

76 039,57676 0,00000 307,68969 75 731,88707 0,00000

Всего: 2014 год 8 811,63592 0,00000 0,00000 8 811,63592 0,00000 МКУ "До-
рожник"

118,84900 0,00000 0,00000 118,84900 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2014-
2016 гг.

19 639,89492 0,00000 0,00000 19 639,89492 0,00000

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе Вне-
бюд-
жетных 
источ-
ников

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприя-
тия

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-
фективности 
(количе-
ственные  и 
качественные)

 Субвен-
ции

Собственные доходы

Субси-
дии на 
иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Внести изменения в подпункт 1.2. и 1.3 пункта 1.; строки "Итого по п.1: 2014 год"

1.2 Обслуживание 
ливневой 
канализации

2014 год 1 050,08000 0,00000 0,00000 1 050,08000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 год 1 195,00000 0,00000 0,00000 1 195,00000 0,00000

2016 год 1 249,00000 0,00000 0,00000 1 249,00000 0,00000

1.3  Отлов бродячих 
собак

2014 год 96,31360 0,00000 0,00000 96,31360 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

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

Итого по п. 1: 2014 год 11 468,39360 0,00000 0,00000 11 468,39360 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2. Внести изменения в подпункт 2.1 и 2.10; строки "Итого по п.2:" и "Всего: 2014 год и 2014-2016 гг."

2.1 Ремонт 
памятника 
Косьминову

2014 год 89,69400 0,00000 0,00000 89,69400 0,00000  МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки 
в городе, 
обеспечение 
безопасности 
жителей 
города 

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

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

2.10  Вырубка ку-
старников около 
здания бывшего 
онкоцентра и 
установка на 
этом здании 
табличек

2014 год 328,24364 0,00000 0,00000 328,24364 0,00000        МКУ 
«ГКМХ»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки 
в городе, 
обеспечение 
безопасности 
жителей 
города 

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

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

Итого по п. 2: 2014 год 358,24364 0,00000 0,00000 358,24364 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2 229,64678 0,00000 0,00000 2 229,64678 0,00000 МКУ "До-
рожник"

Всего: 2014 год 11 826,63724 0,00000 0,00000 11 826,63724 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2 229,64678 0,00000 0,00000 2 229,64678 0,00000 МКУ "До-
рожник"

2014-
2016 гг.

40 821,78402 0,00000 0,00000 40 821,78402 0,00000

приложение № 3 к постановлению
мероприятия муниципальной подпрограммы

 приложение №4 к постановлению
перечень мероприятий  подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения

Объем    
финанси-
рования           
(тыс. руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Испол-
нители, 
соиспол-
нители, 
ответ-
ственные 
за реа-
лизацию 
меро-
приятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные  
и качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субси-
дии и 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Внести изменения в подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1; пункт 2.;строки " Всего: 2014 год и 2014-2016 гг.

1.1 Уборка снега на 
территории ГСК 
ЗАТО г. Радужный

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ "До-
рожник"

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям

2015 год 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000

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

приложение №5
к постановлению

перечень мероприятий подпрограммы

1.2  Выполнение ра-
бот по подготовке 
города к весен-
нему, летнему и 
осеннему сезону: 
содержание дорог 
и территории 
города (сверх 
объемов муници-
пального задания)

2014 год 289,62500 0,00000 0,00000 289,62500 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
технического со-
стояния улично-
дорожной сети и 
благоустройство 
города

2015 год 320,27600 0,00000 0,00000 320,27600 0,00000

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

2 Благоустройство 
территории ПТБО

2014 год 87,55120 0,00000 0,00000 87,55120 0,00000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего: 2014 год 3 020,81215 0,00000 0,00000 3 020,81215 0,00000

2014-
2016 гг.

8 072,47815 0,00000 0,00000 8 072,47815 0,00000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2015      № 66

  о внесении изменений в  муниципальную программу
 «обеспечение доступным и комФортным жильем 

населения зато г. радужный владимирской области», 
утвержденную постановлением администрации  

зато г. радужный от 30.09.2014 № 1313

  в связи с необходимостью   уточнения финансового обеспечения мероприятий 2015 года муниципальной 
программы «обеспечение доступным и комфортным жильем населения зато г. радужный владимирской области», 
утвержденной  постановлением администрации  зато г. радужный от 30.09.2014 № 1313, 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 зато г. радужный,

 п о с т а н о в л я ю:

 1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 30.09.2014 № 1313:

1.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы» цифры «603 
935,00» и  «53315,00» заменить соответственно на цифры «585623,11115»» и «30593,11115».

1.2. В разделе «Ресурсное обеспечение программы» внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему приложению.
1.3. В подпрограмме «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления 

градостроительной деятельности»:
 1.3.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» «Паспорт подпрограммы» и в разделе 

«Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» слова «4000,00» и «2015г.- 2000,00» заменить соответственно  словами  
«2000,00» и «2015г.-0,00».

1.3.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией 
для осуществления градостроительной деятельности» изложить в редакции согласно приложению  № 2 к настоящему приложению.

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

обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «164000» и «33500» заменить соответственно на цифры «143398,95115» и 
«12898,95115».

1.4.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» изложить 
в редакции согласно приложению № 3.

1.5. В подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»:
 1.5.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» «Паспорт подпрограммы» и в разделе 

«Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «11520» и «2520» заменить соответственно  на цифры   «9000,00» и 
«0,00».

1.5.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции 
согласно приложению № 4.

 1.6. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО 
г.Радужный, установленных законодательством»:

1.6.1.  По строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» «Паспорт подпрограммы» и в разделе 
«Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» слова «11680» и «2015 г. - 2840,0» заменить соответственно  словами 
«12747,4» и «3907,4».

1.6.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных 
категорий граждан ЗАТО г.Радужный, установленных законодательством» изложить в редакции согласно приложению № 5.

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

разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «388000,00» и «4000,00» заменить соответственно на цифры 
«392968,00» и «8968,00».

 1.7.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный» изложить в редакции согласно приложению 
№ 6.

1.8. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный»:
1.8.1.По строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы» и в 

разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «31035,0» и «10345,0» заменить соответственно на цифры 
«25508,76» и «4818,76».

1.8.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный» изложить в редакции согласно приложению 
№ 7.

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

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

глава администрации                                                               а.в. колуков

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители

Субвен-
ции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иных 
межбюд-
жетных 
трансфер-
тов

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем на-
селения ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области»

2015 30 593,111 2 957,40 0,00 23 278,711 4 357,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

2016 105 778,00 1 890,00 56 553,00 42 289,00 5 046,00

2017 150 438,00 630,00 70 353,00 74 489,00 4 966,00

2018 37 438,00 630,00 1 353,00 30 489,00 4 966,00

2019 102 938,00 630,00 61 353,00 35 989,00 4 966,00

2020 158 438,00 630,00 77 353,00 75 489,00 4 966,00

Итого по про-
грамме

2015-2020 585 623,111 7 367,40 266 965,00 282 023,711 29 267,00

Приложение  № 1
к постановлению от  20.01.2015  № 66

3. ресурсное обеспечение программы
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( начало на стр.7)

( продолжение на стр.9 )

1.1. Подпрограмма 
«Обеспечение 
территории 
ЗАТО г. Радуж-
ный Владимир-
ской области 
документацией 
для осуществле-
ния градо-
строительной 
деятельности

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

2016 2 000,00 0,00 2 000,00

2017

2018

2019

2020

Итого по под-
программе

2015-2020 2 000,00 2 000,00

1.2. Подпрограмма  
«Стимулирова-
ние развития 
жилищного 
строительства 
ЗАТО  г. Радуж-
ный «

2015 12 898,951 0,00 12 898,951 МКУ «ГКМХ»

2016 15 000,00 0,00 15 000,00

2017 43 000,00 43 000,00

2018 25 000,00 25 000,00

2019 7 500,00 7 500,00

2020 40 000,00 40 000,00

Итого по под-
программе

2015-2020 143 398,951 0,00 143 398,951

1.3. Подпрограмма 
«Обеспече-
ние жильем 
многодетных 
семей ЗАТО  г. 
Радужный»

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»

2016 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00

2017 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00

2018 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00

2019 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00

2020 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00

Итого по под-
программ

2015-2020 9 000,00 2 835,00 315,00 5 850,00

1.4. Подпрограмма 
«Создание 
условий для 
обеспечения 
доступным и 
комфортным 
жильем отдель-
ных категорий 
граждан ЗАТО 
г.Радужный, 
установленных 
законодатель-
ством».

2015 3 907,40 2 957,40 950,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 2 840,00 1 890,00 950,00

2017 1 500,00 630,00 870,00

2018 1 500,00 630,00 870,00

2019 1 500,00 630,00 870,00

2020 1 500,00 630,00 870,00

Итого по под-
программе

2015-2020 12 747,40 7 367,40 5 380,00

1.5. Подпрограмма 
«Социальное 
жилье ЗАТО 
г.Радужный».

2015 8 968,00 8 968,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 80 000,00 55 200,00 24 800,00

2017 100 000,00 69 000,00 31 000,00

2018 5 000,00 5 000,00

2019 88 000,00 60 000,00 28 000,00

2020 111 000,00 76 000,00 35 000,00

Итого по под-
программе

2015-2020 392 968,00 260 200,00 132 768,00

1.6. Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей ЗАТО 
г.Радужный»

2015 год 4 818,76 0,00 1 411,76 3 407,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 год 4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

2017 год 4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

2018 год 4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

2019 год 4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

2020 год 4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

Итого по под-
программе

25 508,76 3 930,00 3 541,76 18 037,00

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Срок  ис-
полнения

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соиспол-
нители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
показатели 
оценки эффек-
тивности (коли-
чественные и 
качественные)

Суб-
вен-
ции

Собственных до-
ходов:

Субси-
дии,
иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 
«Обеспечение 
территории ЗАТО 
г. Радужный  Влади-
мирской области 
документацией 
для осуществления 
градостроительной 
деятельности»

МКУ «ГКМХ»

Всего: 2015-2020 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Проект планировки 
территории южной 
части кадастро-
вого квартала 
33:23:000102 ЗАТО 
г. Радужный

2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00

Проект планировки 
территории  4 
квартала ЗАТО г. 
Радужный 

2016 г. 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 обеспечение 
инвестицион-
ных площадок 
документацией 
по планировке 
территорий для 
реализации 
генерального  
плана города

2017г. 0,00 0,00 0,00 0,00

2018г. 0,00 0,00 0,00 0,00

2019г. 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 г. 0,00 0,00 0,00 0,00

приложение  № 2 к постановлению от  20.01.2015  № 66

перечень мероприятий подпрограммы «обеспечение территории зато г. радужный владимирской области 
документацией для осуществления градостроительной деятельности»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные средства

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвенции Собственных доходов

Субсидии 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Комплексное освоение и развитие территории ЗАТО г. Радужный в  целях жилищного строительства

Цель: комплексное освоение земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса

Задача:  Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, государственная 
поддержка посредством предоставления субсидий муниципальным образованиям и средства местного бюджета на возмещение 
затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами 
(далее - заемщики) в российских кредитных организациях на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участ-
ков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, 

Строительство инженер-
ной инфраструктуры в 9 
квартале (строительство 
сетей водоснабжения, 
теплоснабжения, элет-
кроснабжения и др.)

2015 11000 0 0 11000 Увеличение годо-
вого объема ввода 
жилья к 2020 году 
до 17,0 тыс.кв. 
метров 

2016 0 0 0 0

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

2017 10000 10000

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

2018 10000 10000

ПИР на строительство 
детского сада 2,5 млн.

2019 2500 2500

Строительство детского 
сада на 235 мест (начало) 
- 35 млн.

2020 35000 35000

Итого по п.1 2015-2020 68500 68500

2. Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный 

Цель: оказание поддержки по освоению земельных участков, предназначенных для застройки малоэтажными жилыми до-
мами.

Задача: проведение работ по инженерному и транспортному обустройству земельных участков

Строительство инженер-
ной инфраструктуры в 7/1 
квартале (строительство 
сеией электроснабжения  
3 этап, временная дорога)  
, в 7/3 квартале (ПИР на 
строительство трансфор-
маторной подстанции 

2015 500 0 500 Увеличение годо-
вого объема ввода 
жилья к 2020 году 
до 17,0 тыс.кв. 
метров 

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

2016 5000 5000

Строительство сетей 
эл.снабжения 13 млн.,  
газоснабжения - 10 млн.

2017 23000 23000

Строительство сетей 
водоснабжения и водоот-
ведения

2018 15000 15000

Строительство площадок  
и объектов благоустрой-
ство в 7/3 квартале 

2019 5000 5000

Строительство площадок  
и объектов благоустрой-
ство в 7/3 квартале

2020 5000 5000

Итого по п.2 2015-2020 53500 0 53500

3. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей  
в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный 

Цель: повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на 
территории ЗАТО г. Радужный

Задача: обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставле-
ния или уже предоставленных многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства

Строительство сетей 
газоснабжения , сетей во-
допровода и канализации, 
автомобильных дорог, 
в том числе проектные 
работы 

2015 1398,951 1398,951 Увеличение годо-
вого объема ввода 
жилья к 2020 году 
до 17,0 тыс.кв. 
метров 

Строительство  автомо-
бильных дорог и площадок 
10 млн. (1 очередь)

2016 10000 10000

Строительство автомо-
бильных дорог и площадок 
10 млн. (2 очередь)

2017 10000 10000

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

Итого по п.3 2015-2020 21398,951 21398,951

приложение № 3
к постановлению от  20.01.2015 № 66

перечень мероприятий подпрограммы 
«стимулирование развития жилищного строительства зато г. радужный»
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Итого по подпрограмме 2015 12898,951 0 12898,951

2016 15000 15000

2017 43000 43000

2018 25000 25000

2019 7500 7500

2020 40000 40000

2015-2020 143398,951 0 143398,951

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители, 
соиспол-
нители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных до-
ходов:

Внебюд-
жетные 
средства

Субсидии, 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Формирование 
заявок на 
выделение из 
областного 
бюджета 
средств на 
софинан-
сирование 
предоставле-
ния социальных 
выплат

2015-2020 
годы

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, 
МКУ «ГКМХ»

обеспечение  
жильем 6 много-
детных семей, нуж-
дающихся в жилых 
помещениях

2 Формирование 
базы много-
детных семей 
участников 
Подпрограммы

2015-2020 
годы

МКУ «ГКМХ»

3 Осуществление 
расчета разме-
ра социальной 
выплаты на 
дату выдачи 
свидетельства

2015-2020 
годы

МКУ «ГКМХ»

4 Оформление 
и выдача 
свидетельств 
многодетным 
семьям

2015-2020 
годы

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, 
МКУ «ГКМХ»

5 Предоставле-
ние много-
детным семьям 
социальных 
выплат на 
приобретение 
жилья

2015 0,000  0,000  0,000  0,000  0 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, 
МКУ «ГКМХ»

2016 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170

2017 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170

2018 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170

2019 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170

2020 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170

ИТОГО по п.5 2015-2020 9 000,000  2 835,000  315,000  5850

6 Предоставле-
ние отчетов 
департаменту 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Владимирской 
области еже-
квартально до 
15 числа меся-
ца, следующего 
за отчетным 
кварталом 

2015-2020 
годы

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, 
МКУ «ГКМХ»

7 Информацион-
ное сопрово-
ждение хода 
реализации 
Подпрограммы

2015-2020 
годы

МКУ «ГКМХ»

Всего: 2015-2020 9000 0 2835 315 5850

2015 0,000 0 0,000  0,000  0

2016 1800 0 567,000  63,000  1170

2017 1800 0 567,000  63,000  1170

2018 1800 0 567,000  63,000  1170

2019 1800 0 567,000  63,000  1170

2020 1800 0 567,000  63,000  1170

приложение  № 4 
к постановлению от  20.01.2015  № 66

перечень мероприятий подпрограммы
 «обеспечение жильем многодетных семей зато г. радужный»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители, 
соиспол-
нители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
показатели 
оценки эффек-
тивности (ко-
личественные 
и качествен-
ные)

Субвен-
ции

Собственных 
доходов:

Внебюд-
жетные 
средства

Суб-
сидии, 
иные 
меж-
бюд-
жет-
ные 
транс-
ферты

Дру-
гие 
соб-
ствен-
ные 
до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Формирова-
ние списков 
граждан, со-
стоящих на учете 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных условий, 
изъявивших же-
лание субсидию, 
социальную 
выплату

2015-2020 
годы

МКУ "ГКМХ" Предо-
ставление 
единовремен-
ных денежных 
выплат и 
субсидий за 
счет средств 
федерального 
бюджета 
не менее 8 
гражданам

2 Определение 
норматива 
стоимости 1 кв. 
м общей пло-
щади жилья по 
муниципальному 
образованию для  
расчета размера 
социальных 
выплат 

2015-2020 
годы

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный

3 Осуществление 
расчета раз-
мера, субсидии, 
социальной 
выплаты 

2015-2020 
годы

МКУ "ГКМХ"

4 Перечисление 
гражданам соци-
альной выплаты

2015 3 907,400  2 957,400  950 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, 
МКУ "ГКМХ"

2016 2 840,000  1 890,000  950

2017 1 500,000  630,000  870

5 Предоставле-
ние отчетов 
департаменту 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Владимирской 
области 

2018 1 500,000  630,000  870 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, 
МКУ "ГКМХ"

2019 1 500,000  630,000  870

2020 1 500,000  630,000  870

2015-2020 
годы

6 Информацион-
ное сопрово-
ждение хода 
реализации 
Подпрограммы
Всего:

2015-2020 
годы
2015-2020
2015

12 747,400  
3 907,400  

7 367,400  
2 957,400  

0,000  0,000  5 380,000  
950

МКУ "ГКМХ"

2016 2 840,000  1 890,000  950

2017 1 500,000  630,000  870

2018 1 500,000  630,000  870

2019 1 500,000  630,000  870

2020 1 500,000  630,000  870

приложение  № 5 
к постановлению от 20.01.2015 № 66

перечень мероприятий подпрограммы  «создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем отдельных категорий граждан зато г.радужный, установленных законодательством»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

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

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-
фективности 
(количе-
ственные и 
качественные)

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов: Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Мероприятия на 
период 2015-2017 
г.г., в том числе  

2015-
2014

188968,000 124200,000 64768,000

приложение  № 6 к постановлению от 20.01.2015  № 66 

перечень мероприятий подпрограммы «социальное жилье зато г.радужный»
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1.1. Строительство 
многоквартирного 
жилого дома

2015-
2017

184000,000 124200 59800,000  МКУ 
"ГКМХ"

Обеспечение 
жильем 
35 семей, 
признанных в 
установлен-
ном порядке  
нуждающими-
ся в  жилых 
помещениях 
по договорам 
социального 
найма, и 
договорам 
найма 
специали-
зированного 
жилищного 
фонда.

Проектно-
изыскательские  
работы (ПИР) на 
строительство  
многоквартирного 
дома 

2015 4000 4000

Строительство 
многоквартирного 
дома  (начало)

2016 80000 55200 24800

Строительство 
многоквартирного 
дома (завершение)

2017 100000 69000 31000

1.2. Приобретение  жилья  
на первичном рынке  
(мероприятие, 
предусматривает 
выделение  средств 
местного бюджета 
на софинансирова-
ние мероприятий 
подпрограммы  
"Социальное жилье 
государственной  
программы 
Владимирской 
области «Обеспе-
чение доступным и 
комфортным жильем 
населения  Влади-
мирской области»)

2015-
2017

4968 4968 КУМИ,                  
МКУ 
"ГКМХ"

Обеспечение 
жильем 
19 семей, 
признанных в 
установлен-
ном порядке  
нуждающими-
ся в  жилых 
помещениях 
по договорам 
социального 
найма

2015 4968 4968

2016 0 0

2017 0 0

2. Мероприятия на 
период 2018-2020 
г.г., в том числе  

2018-
2020

204000 136000 68000

2.1. Строительство 
многоквартирного  
жилого дома

2018-
2020

204000 136000 68000 МКУ 
"ГКМХ"

Обеспечение 
жильем 
36 семей, 
признанных в 
установлен-
ном порядке  
нуждающими-
ся в  жилых 
помещениях 
по договорам 
социального 
найма, и 
договорам 
найма 
специали-
зированного 
жилищного 
фонда.

Проектно-
изыскательские  
работы (ПИР) на 
строительство  
многоквартирного 
дома 

2018 5000 5000

Строительство 
многоквартирного 
дома  (начало)

2019 88000 60000 28000

Строительство 
многоквартирного 
дом  (завершение)

2020 111000 76000 35000

Итого по подпро-
грамме

2015 8968 0 0 8968

2016 80000 0 55200 24800

2017 100000 0 69000 31000

2018 5000 0 0 5000

2019 88000 0 60000 28000

2020 111000 0 76000 35000

2015-
2020

392968 0 260200 132768

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприя-
тий

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-
фективности 
(количе-
ственные и 
качествен-
ные)

Суб-
вен-
ции

Собственных до-
ходов:

Внебюд-
жетные 
средства

Суб-
сидии, 
иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Формирование 
заявок на со-
финансирование 
предоставления 
социальных выплат

2015-
2020 
годы

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, 
МКУ "ГКМХ"

2 Формирование 
базы молодых 
семей участников 
Подпрограммы

2015-
2020 
годы

МКУ "ГКМХ"

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

2015-
2020 
годы

МКУ "ГКМХ" обеспечение  
жильем 15 
молодых 
семей, 
нуждающих-
ся в жилых 
помещениях4 Оформление и вы-

дача свидетельств 
молодым семьям

2015-
2020 
годы

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, 
МКУ "ГКМХ"

5 Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат 
на приобретение 
жилья

2015 4 818,760  0,000  1 411,760  3 407,00 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, 
МКУ "ГКМХ"

2016 4 138,000  786,000  426,000  2926

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

6 Определение нор-
матива стоимости 
1 кв.м. Общей 
площади жилья по 
муниципальному 
образованию для 
расчета размера 
социальной вы-
платы

2018 4 138,000  786,000  426,000  2926 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный2019 4 138,000  786,000  426,000  2926

2020 4 138,000  786,000  426,000  2926

2015-
2020 
годы

7 Информационное 
сопровождение 
хода реализации 
Подпрограммы
Всего:

2015-
2020 
годы
2015-
2020
2015

25508,76
4818,76

3930
0,000  

3541,76
1 411,760  

18037
3 407,00

МКУ "ГКМХ"

2016 4138 786,000  426,000  2926

2017 4138 786,000  426,000  2926

2018 4138 786,000  426,000  2926

2019 4138 786,000  426,000  2926

2020 4138 786,000  426,000  2926

приложение  № 7 
к постановлению от  20.01.2015  № 66 

перечень мероприятий подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей зато г.радужный»

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2014 г.                                                                         №1943

«о внесении изменений
 в муниципальную программу 

«перспективное развитие и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах зато г.радужный владимирской области

 на 2014 – 2016 годы»

в целях уточнения некоторых позиций мероприятий муниципальной программы «перспективное разви-
тие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах зато г. радужный владимирской области на 2014 
– 2016 годы», утвержденную постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2013 г. № 1394 (в 
редакции от 29.12.2014 г. № 1884) в части мероприятий 2014 года и их объемов финансирования, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации»; руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато  г. 
радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование граж-
данской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО    г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1394 (в редакции от 29.12.2014 г. № 1884),  в части мероприятий 2014 года и их 
объемов финансирования:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы изложить в 
следующей редакции:

Объем финансирования по годам, млн. руб.

Источники 
финансирования

В том числе: 2014-2016 
г.г.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Собственные 
доходы

Субсидии 
и иные 

межбюджетные 
трансферты

21,09024 21,09024 - -

Другие 
собственные 

доходы

88966,62489 31119,57689 28923,524 28923,524

Внебюджетные 
средства

1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в инфор-
мационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

глава администрации                                                             а.в. колуков     
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      приложение № 1
к постановлению администрации

зато г. радужный
от «31» декабря 2014 г. № 1943

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Срок
исполне-
ния

Объем 
финансиро-
вания
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию
программы

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии,
иные 
межбюд-
жетные
транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа 
«Перспективное 
раз-витие и 
совершенст-
вование граждан-
ской обороны, за-
щита населения и 
терри-тории, обе-
спечение пожарной 
безопас-ности 
и безопасности 
людей на водных 
объектах ЗАТО           
г. Радужный 
Влади-мирской 
области на 2014 – 
2016 годы»

2014-
2016

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ», 
Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО  г. 
Радужный

Всего: 88987,71513 21,09024 88966,62489

2014 г. 31140,66713 21,09024 31119,57689

2015 г. 28923,524 28923,524

2016 г. 28923,524 28923,524

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты от реализации 
мероприятияСубвен-

ции
Собственных доходов внебюд-

жетные 
средстваСубсидии, 

иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах

Цель: Повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и терористического характе-
ра, организации управления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный

1. Задача:Совершенствование системы связи и оповещения:

Мероприятия:

1.1. Организация прямых 
каналов связи с  Главным  
управлением МЧС России  
по Владимирской об-
ласти (подключение КТСО     
П-166 в единую систему 
оповещения области)

2014 21,55860 21,55860 МКУ  "УГОЧС" Обеспечение 
устойчивой связи и 
системы оповещения 
при угрозе (возникно-
вении) ЧС

2015 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

2016 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

1.2. Абонентская плата 
за каналы  подключения  
КТСО     П-166 в единую 
систему оповещения 
области

2014 30,52424 30,52424 МКУ  "УГОЧС"

2015 84,000 84,000 МКУ  "УГОЧС"

2016 90,000 90,000 МКУ  "УГОЧС"

1.3. Создание рабочего 
проекта "Система обеспе-
чения вызова оперативных 
служб через единый номер 
"112" на базе ЕДДС ЗАТО г. 
Радужный"

2014 28,438 28,438 МКУ  "УГОЧС" Повышается готов-
ность  к защите на-
селения и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного ха-
рактера

2015 40,000 40,000 МКУ  "УГОЧС"

2016 40,000 40,000 МКУ  "УГОЧС"

1.4. абонентская плата за 
канал видеоконференц 
связи (разовый)

2014 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

2015 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

2016 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

1.5. абонентская плата за 
канал видеоконференц 
связи (ежемесячная)

2014 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

2015 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

2016 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

Итого по п.1.всего,  в том 
числе:

334,5208 334,5208

2014 80,521 80,521

2015 124,000 124,000

2016 130,000 130,000

2. Задача: Создание и совершенствование пунктов управления города:

Мероприятия:

2.1.  Оснащение ЗПУ сред-
ствами связи, и другим 
оборудованием

2014 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС" Управление дей-
ствиями гражданской 
обороны в особый 
период

2015 22,000 22,000 МКУ  "УГОЧС"

2016 22,000 22,000 МКУ  "УГОЧС"

2.2. Оснащение опера-
тивной группы КЧС и ОПБ 
ЗАТО г. Радужный:

2.2.1. - приобретение 
электромегафона

2014 4,000 4,000 МКУ  "УГОЧС" Полное владение 
информацией с 
места чрезвычайной 
ситуации и быстрое 
принятие решения по 
её ликвидации

2015 4,000 4,000 МКУ  "УГОЧС"

2016 МКУ  "УГОЧС"

2.2.2.приобретение ноутбу-
ка (компьютера)

2014 20,000 20,000 МКУ  "УГОЧС" Полное владение 
информацией с 
места чрезвычайной 
ситуации и быстрое 
принятие решения по 
её ликвидации

2015 30,000 30,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 МКУ  "УГОЧС"

2.2.3. приобретение USB 
модема для подключения к 
сети интер

2014 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"
2015 2,000 2,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 МКУ  "УГОЧС"

2.2.4. приобретение  GPS  
навигатора 

2014 4,000 4,000 МКУ  "УГОЧС"
2015 4,000 4,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 МКУ  "УГОЧС"

2.2.5 приобретение  видео-
регистратора

2014 4,000 4,000 МКУ  "УГОЧС"
2015 МКУ  "УГОЧС"
2016 МКУ  "УГОЧС"

Итого по п.2. всего,  в том 
числе:

116,000 116,000

2014 32,000 32,000
2015 62,000 62,000
2016 22,000 22,000
3. Задача: Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований города
3.1. Приобретение 
противогазов фильтрующих 
(ГП-7) 

2014 137,600 137,600 МКУ  "УГОЧС" Повышается 
готовность  к защите 
населения ЗАТО г. 
Радужный от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера

2015 45,000 45,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 67,000 67,000 МКУ  "УГОЧС"

3.2. Приобретение респи-
раторов типа Р-2 

2014 МКУ  "УГОЧС"
2015 6,000 6,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 6,000 6,000 МКУ  "УГОЧС"

3.3.  Приобретение носи-
мых радиостанций 

2014 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"
2015 30,000 30,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 30,000 30,000 МКУ  "УГОЧС"

3.4. Приобретение индиви-
дуальных противохимиче-
ских пакетов 

2014 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"
2015 8,000 8,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 8,000 8,000 МКУ  "УГОЧС"

3.5. Приобретение ком-
плектов одежды (костюмы 
МЧС)

2014 МКУ  "УГОЧС"
2015 10,000 10,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 40,000 40,000 МКУ  "УГОЧС"

Итого по п.3. всего,  в том 
числе:

387,600 387,600

2014 137,600 137,600
2015 99,000 99,000
2016 151,000 151,000
4. Задача: Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС:
4.1. Участие в учебно-
методических сборах 
руководящего состава 
городского звена РСЧС, 
проводимых вышестоящим 
руководством (5 чел.);

2014 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС" Повышение знаний 
руководящего состава 
города в области 
ГО и ЧС

2015 15,000 15,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 15,000 15,000 МКУ  "УГОЧС"

4.2. Оснащение учебно-
консультационного пункта: 
4.2.1. буклеты, плакаты, 
учебная литература, 
периодическая печать, 
фотоматериалы, листовки.
A75

2014 11,76939 11,76939 МКУ  "УГОЧС"
2015 40,000 40,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 40,000 40,000 МКУ  "УГОЧС"

4.2.2. приобретение теле-
визора

2014 МКУ  "УГОЧС"
2015 18,000 18,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 МКУ  "УГОЧС"

4.3. Обучение должностных 
лиц по ГО и РСЧС на курсах 
повышения квалификации 
в ГБОУДОВО "УМЦ  ГОЧС 
Владимирской области"

2014 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"
2015 40,000 40,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 40,000 40,000 МКУ  "УГОЧС"

4.4. Наглядная агитация по 
вопросам ГОЧС и пожарной 
безопасности на улицах  в 
местах массового скопле-
ния людей и в администра-
тивных зданиях города

2014 17,769 17,769 МКУ  "УГОЧС"
2015 20,000 20,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 20,000 20,000 МКУ  "УГОЧС"

4.5. Проведение учебно-
методических сборов, 
учений, тренировок и со-
ревнований на территории 
города:
4.5.1. Учебно-
методический сбор по под-
ведению итогов (1 сбор);

2014 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС" Повышение 
профессии-онального 
уровня руководящего 
состава и сил при 
проведении АСДНР

2015 20,000 20,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 20,000 20,000 МКУ  "УГОЧС"

Итого по п.4. всего,  в. том 
числе:

317,53839 317,53839

2014 29,53839 29,53839
2015 153,000 153,000
2016 135,000 135,000
Итого по разделу I всего, в 
том числе:

1155,65923 1155,65923

2014 279,65923 279,65923
2015 438,000 438,000
2016 438,000 438,000
II Использование ресурсов по финансированию мероприятий городского звена РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории города
Цель: Недопущение и ликвидация ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходи-
мыми материалами из резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий
1. Задача:Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
Мероприятия:
1.1. Подготовка (вос-
становление) инженерной, 
автомобильной и пожарной  
техники аварийно-
спасательной команды 
повышенной готовности 
городского звена РС 
ЧС к реагированию на 
аварийные ситуации 
(приобретение запасных 
частей для инженерной, 
автомобильной и пожарной 
техники) 

2014 1081,94 1081,94 МКУ  "ГКМХ" Гарантированная 
возможность при-
менения личного 
состава и техники на 
ликвидацию ЧС

2015 100,000 100,000 МКУ  "ГКМХ"
2016 100,000 100,000 МКУ  "ГКМХ"

1.2. Развитие и матери-
альная поддержка ДПО 
на территории ЗАТО г. 
Радужный (покупка ценных 
подарков, призов для 
членов ДПО и т.д.)

2014 МКУ  "УГОЧС" Повышается  готов-
ность  к защите на-
селения и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного ха-
рактера

2015 20,000 20,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 20,000 20,000 МКУ  "УГОЧС"

1.3. Поддержание в рабо-
чем состоянии резервной 
электрической станции

2014 6000,000 6000,000 МКУ  "ГКМХ"
2015 6000,000 6000,000 МКУ  "ГКМХ"
2016 6000,000 6000,000 МКУ  "ГКМХ"
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1.4. Расходы, связанные 
с бесперебойной экс-
плуатацией в пожароопас-
ный период  автомобиля 
оперативной группы КЧС и 
ОПБ  ЗАТО г. Радужный

2014 МКУ  "УГОЧС" Повышается  готов-
ность  к защите на-
селения и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного ха-
рактера

2015 10,000 10,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 10,000 10,000 МКУ  "УГОЧС"

1.5. Возмещение расходов 
предприятиям, привле-
каемым для ликвилации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории ЗАТО 
г.Радужный

2014 24,7038 24,7038 МКУ  "ГКМХ" Повышается  готов-
ность  к защите на-
селения и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного ха-
рактера

2015 25,000 25,000 МКУ  "ГКМХ"
2016 25,000 25,000 МКУ  "ГКМХ"

1.6. Противопожарные 
мероприятия по предупре-
ждению чрезвычайных 
ситуаций на территории 
ЗАТО г.Радужный (созда-
ние минерализированных 
полос, очистка территории, 
создание полос отчуж-
дения)

2014 МКУ  "ГКМХ" Исключение чрез-
вычайных ситуаций 
в пожароопасный 
период

2015 100,000 100,000 МКУ  "ГКМХ"
2016 100,000 100,000 МКУ  "ГКМХ"

1.7. Создание резерва 
медицинского имущества 
и медикаментов для 
ликвилации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
ЗАТО г.Радужный.

2014 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС" Повышается  готов-
ность  к защите на-
селения и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного ха-
рактера

2015 20,000 20,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 20,000 20,000 МКУ  "УГОЧС"

1.8. Создание до-
полнительного резерва 
материально-технических 
ресурсов на предприятиях 
жилищно-коммунального 
комплекса для опре-
ративного устранения 
неисправностей и аварий 
на системах жизнеобеспе-
чения города

2014 МКУ  "ГКМХ" Повышается  готов-
ность  к защите насе-
ления и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного харак-
тера

2015 50,000 50,000 МКУ  "ГКМХ"
2016 50,000 50,000 МКУ  "ГКМХ"

1.9. Проведение 
лабораторно-
инструментального 
исследования воды по 
микробиологическим 
и паразитическим по-
казателям.

2014 Повышается  готов-
ность  к защите насе-
ления и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного харак-
тера

2015 2,000 2,000 МКУ  "УГОЧС"
2016 2,000 2,000 МКУ  "УГОЧС"

1.10.Расходы на развитие  
единой дежурной диспет-
черской службы  ЗАТО г. 
Радужный (ЕДДС) (приоб-
ретение организационной 
техники)

2014 40,000 21,09024 18,90976 МКУ  "ГКМХ"
2015
2016

1.11. Поддержание в рабо-
чем состоянии резервных 
мощностей очистных 
сооружений северной 
группы.

2014 800,000 800,000 МКУ  "ГКМХ"
2015
2016

Итого по разделу II всего, в 
том числе:

20600,64380 21,09024 20579,55356

2014 7946,6438 21,09024 7925,55356
2015 6327,000 6327,000
2016 6327,000 6327,000
III «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения на-
селения об опасности, объектов гражданской обороны, пожарной безопасности, по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на 2014- 2016 годы»

1.1. Фонд оплаты труда 
сформирован согласно 
штатного расписания      

2014 1529,637 1529,637 МКУ  "УГОЧС"

2015 1412,835 1412,835 МКУ  "УГОЧС"

2016 1412,835 1412,835 МКУ  "УГОЧС"

1.3. Услуги связи (по уста-
новленному лимиту):
1.3.1. Услуги телефонной, 
факсимильной, сотовой 
связи, радиосвязи,     
Интернет-провайдеров                                      

2014 449,65359 449,65359 МКУ  "УГОЧС"

2015 426,676 426,676

2016 426,676 426,676

2014 84,2411 84,2411 МКУ  "УГОЧС"

2015 84,000 84,000 МКУ  "УГОЧС"

1.4. Коммунальные 
услуги (по установленному 
лимиту)

2016 84,000 84,000 МКУ  "УГОЧС"

2014 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

2015 0,100 0,100 МКУ  "УГОЧС"

1.5. Работы, услуги по 
содержанию имущества 
(по установленному 
нормативу):
1.5.1. Текущий ремонт, ТО 
служебного транспорта

2016 0,100 0,100 МКУ  "УГОЧС"

2014 45,320 45,320 МКУ  "УГОЧС"

2015 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

1.5.2. Ремонт про-
изводственного 
инвентаря,ремонт и об-
служивание множительной 
техники

2016 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

2014 3,000 3,000 МКУ  "УГОЧС"

2015 1,000 1,000 МКУ  "УГОЧС"

1.5.3. Обслуживание си-
стемы связи и оповещения 
3100х12м

2016 1,000 1,000 МКУ  "УГОЧС"

2014 37,18308 37,18308 МКУ  "УГОЧС"

2015 39,000 39,000 МКУ  "УГОЧС"

1.5.4. Обслуживание улич-
ной РТСУ 1819,61х12мес.

2016 39,000 39,000 МКУ  "УГОЧС"

2014 21,83532 21,83532 МКУ  "УГОЧС"

2015 23,100 23,100 МКУ  "УГОЧС"

1.5.5. Техническое 
обслуживание системы 
оперативной диспетчер-
ской связи "Каскад-14"    
1141,08х 12 м

2016 23,100 23,100 МКУ  "УГОЧС"

2014 13,69296 13,69296 МКУ  "УГОЧС"

2015 14,700 14,700 МКУ  "УГОЧС"

1.6. Прочие работы, 
услуги (по установленным 
нормативам):
1.6.1. Предоставление 
места для 1 ед.ТО 
размером не более 
2300х600х600мм Доп.часть 
услуги, эквивалентная 
стоимости электроэнергии, 
ОСАГО, хранение мат.
ценностей, приобретенных 
на случай ЧС

2016 14,700 14,700 МКУ  "УГОЧС"

2014 98,648 98,648 МКУ  "УГОЧС"

2015 113,400 113,400 МКУ  "УГОЧС"
1.6.2. Оплата страхования 
автогражданской ответ-
ственности

2016 113,400 113,400 МКУ  "УГОЧС"
2014 5,68575 5,68575 МКУ  "УГОЧС"
2015 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

1.6.3. Прочие услуги 
(услуги нотариуса)

2016 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"
2014 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"
2015 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

1.6.4. Програмное обе-
спечение: Антивирусная 
программа   2 шт.2000; 
Сбис  7000

2016 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"
2014 9,332 9,332 МКУ  "УГОЧС"
2015 9,000 9,000 МКУ  "УГОЧС"

1.6.5. Хранение мате-
риальных ценностей, 
приобретенных на случай 
чрезвчайных ситуаций при-
родного  и техногенного 
характера 530 руб х 12 м

2016 9,000 9,000 МКУ  "УГОЧС"
2014 6,360 6,360 МКУ  "УГОЧС"
2015 6,500 6,500 МКУ  "УГОЧС"

1.7. Прочие расходы ( по 
установленному норма-
тиву):
1.7.1. уплата транспортно-
го налога

2016 6,500 6,500 МКУ  "УГОЧС"

2014 3,584 3,584 МКУ  "УГОЧС"

2015 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"
1.7.2. уплата налога на 
имущество

2016 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"
2014 2,383 2,383 МКУ  "УГОЧС"
2015 2,000 2,000 МКУ  "УГОЧС"

1.7.3. оплата госпошлины 2016 2,000 2,000 МКУ  "УГОЧС"
2014 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"
2015 1,613 1,613 МКУ  "УГОЧС"

1.7.4. негативное воз-
действие на окружающую 
среду

2016 1,613 1,613 МКУ  "УГОЧС"
2014 0,02227 0,02227 МКУ  "УГОЧС"
2015 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

1.8. Увеличение стоимости 
материальных запасов ( по 
установленному лимиту):
1.8.1. приобретение кан-
целярских товаров (ручки, 
стержни, бумага писчая, 
бумага для множительных 
работ)

2016 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

2014 9,870 9,870 МКУ  "УГОЧС"

2015 14,400 14,400 МКУ  "УГОЧС"
1.8.2. расходные мате-
риалы для компьютепной 
техники 

2016 14,400 14,400 МКУ  "УГОЧС"
2014 7,840 7,840 МКУ  "УГОЧС"
2015 10,200 10,200 МКУ  "УГОЧС"

1.8.3. Приобретение 
запасных частей для 
служебной автомашины

2016 10,200 10,200 МКУ  "УГОЧС"
2014 12,000 12,000 МКУ  "УГОЧС"
2015 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

1.9. Служебная автомаши-
на УАЗ:
1.9.1. бензин

2016 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

2014 139,8968 139,8968 МКУ  "УГОЧС"
2015 0,000 МКУ  "УГОЧС"

1.9.2. тосол, тормозная 
жидкость, трансмиссион-
ные масла

2016 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"
2014 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"
2015 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"

Итого по разделу III всего, 
в том числе:
2014

2016 0,000 0,000 МКУ  "УГОЧС"
6820,21046 6820,21046
2480,18487 2480,18487

2015 2158,524 2158,524
2016 2158,524 2158,524
IV Создание и исполь-
зование финансового 
резерва для выполнения 
мероприятияй городского 
значения по ликвидации 
аварийных ситуаций и ЧС, 
возникающих  в системах 
жизнеобеспечения города 
и сбоев подачи энерго-
ресурсов для населения 
города

1.1. Резерв на создание и использование ресуров по финансированию мероприятий городского значения по предупреждению и  ликви-
дации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города, в том числе на 
авансирование  оплаты энергоресурсов
2014
20434,17923
20434,17923
МУ Финансовое управление,                                    МКУ "ГКМХ"
2015
20000,000
20000,000
МУ Финансовое управление,                                    МКУ "ГКМХ"
Итого по разделу IV всего, 
в том числе:
2014

2016 20000,000 20000,000 МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ "ГКМХ"

60434,179 60434,179
20434,17923 20434,17923

2015 20000,000 20000,000

2016 20000,000 20000,000
ИТОГО по Программе 
всего, в том числе:

88987,71513 21,09024 88966,62489

2014 31140,66713 21,09024 31119,57689

2015 28923,524 28923,524

2016 28923,524 28923,524
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