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АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
23.09.2014г.                                                                                 № 1259

 о проведении акции по чествованию солдат  и сержантов, вернувшихся в г. радужный после службы
 в рядах вооружённых сил российской Федерации

в целях патриотического и духовно – нравственного воспитания молодёжи, чествования солдат и сержантов, вернувших-
ся в г. радужный после службы в рядах вооружённых сил российской Федерации, в  соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  ста-
тьёй  36 устава Зато  г. радужный,

постановляю:

1. Провести  04.10.2014 года акцию по чествованию солдат и сержантов, вернувшихся в г. Радужный после службы в рядах Вооружённых 
Сил Российской Федерации, на базе муниципального бюджетного учреждения культуры КЦ «Досуг».

 2. Муниципальному казённому  учреждению «Комитет по культуре и спорту», управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный 
организовать работу по подготовке и проведению акции. 

3.  Рекомендовать отделу военного комиссариата Владимирской области по     ЗАТО г. Радужный, отделу по обслуживанию населения г. Ра-
дужного Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Владимира», ГКУ Владимирской области «Отдел социаль-
ной защиты по ЗАТО г. Радужный», Фонду поддержки предпринимательства ЗАТО г. Радужный Владимирской области принять участие в про-
ведении акции.  

4. МКУ ГКМХ ЗАТО г. Радужный обеспечить участие отдела по жилищным вопросам и режиму  контролируемой  зоны  в проведении акции. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-

ной политике.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-

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

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный от 23.09.2014  № 1259

План мероприятий, посвященных  проведению акцию по чествованию солдат и сержантов, вернувшихся в ЗАТО г. Радужный после службы 
в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации.

Номер по 
п/п

Мероприятие Дата, время 
и место проведения

Исполнители

1.
Подготовка  приглашений участникам;

Приглашение работодателей, служб администрации, 
учреждений города (письма)

24.09.- 26.09. 2014г. МКУ «Комитет по культуре и спорту»

2. Доставка приглашений 29.09 – 01.10 2014 г. Отдел военного комиссариата Владимирской 
области по ЗАТО г.Радужный

3. Приготовление раздаточного материала, подготовка 
сценария проведения мероприятия

 26.09.- 02.10. 
     2014г. МКУ «Комитет по культуре и спорту

4. Подготовка зала, аппаратуры, 
репетиция

03.10.2014 г.
 КЦ «Досуг» МКУ «Комитет по культуре и спорту»

5. Регистрация участников
04.10.2014г. 11.30-12.00

 КЦ «Досуг» Отдел военного комиссариата Владимирской 
области по ЗАТО г. Радужный

6. Проведение мероприятия
04.10.2014г.

12.00
КЦ «Досуг»

МКУ «Комитет по культуре и спорту

7. Освещение в городских СМИ информации о прове-
денной акции

Октябрь 2014 г. НП «МГКТВ»

25.09.2014                                                                                                            № 1284

«об итогах проведения на территории Зато г. радужный социально-проФилактической
 акции «дети и беЗопасность»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», «планом основных мероприятий Зато г. радужный в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на 2014 год», утвержденным постановлением администрации Зато г. радужный владимирской области от 
27.12.2013 г.  № 1917, постановлением администрации Зато г. радужный владимирской области от 25.07.2014 г. № 902 
«о проведении на территории Зато г. радужный социально-профилактической акции «дети и безопасность»» в период с 24 
августа по 15 сентября 2014 года на территории Зато г. радужный проводилась социально-профилактическая акция «дети 
и безопасность» (далее – акция).

мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения акции, выполнены в полном объеме. используя 
средства массовой информации, работники муниципального казенного учреждения «управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - мку «угочс») Зато г. радужный, федерального государственного казенно-
го учреждения «специальное управление федеральной пожарной службы № 66 министерства чрезвычайных ситуаций рос-
сийской Федерации» (далее - Фгку «специальное управление Фпс № 66 мчс рФ»), межмуниципального отдела министер-
ства внутренних дел россии по Зато г. радужный владимирской области (далее - мм омвд россии по Зато г. радужный) 
доводили до населения информацию о целях и задачах акции, распространяли памятки о правилах безопасного поведе-
ния детей, а также проводили плановые занятия для учащихся и воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

во всех образовательных учреждениях проводились беседы, викторины, конкурсы по противопожарной тематике, анти-
террористической безопасности и правилам дорожного движения с использованием видеоклипов мчс россии, главного 
управления мчс россии по владимирской области, активно использовались памятки и наглядная агитация, обновлялись 
стенды «пожарная безопасность», «антитеррористическая безопасность» и «правила дорожного движения».

в городской общедоступной библиотеке и школьных библиотеках были оборудованы выставки литературы по пожарной и 
антитеррористической безопасности, по правилам безопасности на дорогах и при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

в рамках акции во всех образовательных учреждениях проводилась практические тренировки по пожарной эвакуации. в 
дошкольных образовательных учреждениях были организованы занятия для закрепления знаний и навыков перехода авто-
дорог на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, проводились тематические конкурсы детских рисунков, обновля-
лись «родительские уголки» по теме «безопасное детство».

по итогам проведения акции лучших результатов достигли:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «начальная общеобразовательная школа» (далее - мбоу 

«начальная школа») – директор т.и. дюкова, уполномоченная на решение задач в области гражданской обороны (далее – 
го) - т.и. дроздова;

муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 3 (да-
лее - мбдоу црр - д/с № 3) - заведующая с.ю. малышева, уполномоченная на решение задач в области го - н.к. волкова;

мбдоу црр - д/с № 5 - заведующая н.Ф. бургарт, уполномоченная на решение задач в области го - о.а. санжаревская;
мбдоу црр - д/с № 6 - заведующая о.в. шипицына, уполномоченная на решение задач в области го - и.а. маланкина.

За активное участие в проведении социально-профилактической акции «дети и безопасность»

п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить благодарность:
- директору МБОУ «Начальная школа» Дюковой Татьяне Ивановне;
- заведующей МБДОУ ЦРР - д/с № 3 Малышевой Светлане Юлиевне;
- заведующей МБДОУ ЦРР - д/с № 5 Бургарт Нине Федоровне;
- заведующей МБДОУ ЦРР - д/с № 6 Шипицыной Ольге Валентиновне.
2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц, особо отличившихся в ходе проведения акции.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-

ным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО   

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

     25.09.2014 г.                                                                                   № 1285

о проведении мониторинга по реалиЗации 
укаЗов преЗидента российской Федерации 

от 07 мая 2012 г. № 596, от 07 мая 2012 г. № 597,
от 07 мая 2012 г. № 599, от 07 мая 2012 г. № 600, 
от 07 мая 2012 г. № 601, от 07 мая  2012 г. № 602, 
от 07 мая 2012 г. № 604, от 07 мая 2012 г. № 606 
на территории муниципального обраЗования 

в целях проведения мониторинга по реализации указов президента российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 
«о долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 г. № 597 «о мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 07 мая 2012 г. № 599 «о мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки», от 07 мая 2012 г.  № 600 «о мерах по обеспечению граждан российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 г. № 601 
«об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 г.  № 602 «об 
обеспечении  межнационального согласия», от 07 мая 2012 г. № 604 «о дальнейшем совершенствовании военной службы 
в российской Федерации», от 07 мая 2012 г. № 606 «о мерах по реализации демографической политики российской 
Федерации» (далее - указы президента), руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный 
владимирской области,

постановляю:

1. Определить отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный уполномоченным органом по проведению мониторинга реализации 
Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. 

2. Назначить ответственных за предоставление информации:
2.1. Отдел экономики администрации - по Указу Президента № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;
2.2. МКУ «Комитет по культуре и спорту» - по Указу Президента № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики»; по Указам  Президента № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной служ-
бы в Российской Федерации» - отдел по молодёжной политике и вопросам демографии;

2.3. Управление образования - по Указам Президента № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

2.4. МКУ «ГКМХ», Комитет по управлению муниципальным имуществом - по Указу Президента № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

2.5. Юридический отдел, информационно - компьютерный отдел - по Указу Президента № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления»;

2.6. Отдел экономики администрации, ГКУ Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный» (по согласо-
ванию) - по Указу Президента № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

3. Руководителям учреждений, указанных в пункте 2. настоящего постановления ежемесячно, не позднее 5 числа месяца следующего за 
отчетным предоставлять отчет о реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента 
Российской Федерации в отдел экономики администрации (на бумажном и электронном носителях) согласно приложению № 1. Управлению 
образования и МКУ «Комитет по культуре и спорту» дополнительно предоставлять информацию согласно приложению № 2.

4. Отделу экономики администрации ежеквартально обобщать данные о реализации мероприятий, направленных на достижение показате-
лей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации на территории ЗАТО г. Радужный и размещать на официальном сайте ЗАТО г. 
Радужный www.raduzhnyi-city.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника финансово-
го управления.

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

глава администрации      а.в. колуков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

от «25» сентября 2014 г.

Указ Президента от 07 мая 2012 года № _____ «____________________________________»

№ п/п Показатели,
содержащиеся в Указе (согласно «Дорожной карты»)

План Факт Анализ причин отклонения

Приложение № 2
выполнение значений соотношения средней заработной платы работников образования и культуры в 2014 году

№ 
п/п

Категории работников, показатели средней 
заработной платы

Отчет
2013 г.

План
2014 г.

Отчет на 
01.04.
2014 г.

Отчет на 
01.07.
2014 г.

Отчет на 
01.10.
2014 г.

Отчет на
01.11.
2014 г.

Отчет на
01.12.
2014 г.

Отчет на
01.01.
2015 г.

средняя заработная плата по 
экономике владимирской области, 
руб.
средняя заработная плата в 
сфере общего образования во 
владимирской области
средняя заработная плата учителей 
во владимирской области

1. педагогические работники, в том числе:
1.1. Образовательных учреждений общего образования

Численность работников, чел.
Начисленный фонд оплаты труда с 
начислениями с учетом всех источников 
финансирования, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата с учетом 
всех источников финансирования
Темп роста к предыдущему году, %
Установленный уровень среднемесячной  
заработной платы, согласно Дорожной 
карты
соотношение к средней заработной 
плате по региону, %

1.2. Дошкольных образовательных учреждений
Численность работников, чел.
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Начисленный фонд оплаты труда с 
начислениями с учетом всех источников 
финансирования, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата с учетом 
всех источников финансирования
Темп роста к предыдущему году, %
Установленный уровень среднемесячной  
заработной платы, согласно Дорожной 
карты
соотношение к средней заработной 
плате по региону, %

1.3. Учреждений дополнительного образования детей
Численность работников, чел.
Начисленный фонд оплаты труда с 
начислениями с учетом всех источников 
финансирования, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата с учетом 
всех источников финансирования

Темп роста к предыдущему году, %
Установленный уровень среднемесячной  
заработной платы, согласно Дорожной 
карты
соотношение к средней заработной 
плате по региону, %

2. работники учреждений культуры
Численность работников, чел.

Начисленный фонд оплаты труда с 
начислениями с учетом всех источников 
финансирования, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата с учетом 
всех источников финансирования
Темп роста к предыдущему году, %
Установленный уровень среднемесячной  
заработной платы, согласно Дорожной 
карты
соотношение к средней заработной 
плате по региону, %

2.1. Учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Численность работников, чел.
Начисленный фонд оплаты труда с 
начислениями с учетом всех источников 
финансирования, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата с учетом 
всех источников финансирования
Темп роста к предыдущему году, %
Установленный уровень среднемесячной  
заработной платы, согласно Дорожной 
карты
соотношение к средней заработной 
плате по региону, %

     26.09.2014 г.                                                                                   № 1289   

об утверждении положения «о порядке раЗработки, реалиЗации и оценки 
эФФективности муниципальных программ»

на основании статьи 179 бюджетного кодекса российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевых 
принципов организации бюджетного  процесса, руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской  Федерации», уставом муниципального  образования  
Зато г.радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить с 1 января 2015 года Положение «О порядке  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», со-
гласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации ЗАТО г.Радужный: 
- от 25.09.2012 г. № 1326 «О порядке  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»;
- от 30.09.2013 г. № 1392 «О внесении изменений в приложение к постановлению  от 25.09.2012 г. № 1326 «О порядке  разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ».
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника финансово-

го управления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-

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

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от « 26 »сентября 2014 г. № 1289
 

положение
о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

I. общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее – положение) раз-

работано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области и Положением о бюджетном процессе муниципального образования ЗАТО г.Радужный, утвержденным решением Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный.

1.2. Положение определяет общие требования, которым должны соответствовать муниципальные программы (далее – программа), порядок 
их разработки, согласования, утверждения, финансирования, внесения в них изменений, управления и контроля за ходом реализации и полно-
мочия структурных подразделений администрации города в работе с программами. 

1.3. Программы представляют собой комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и 
срокам исполнения, обеспечивающих в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный достижение целей 
и решение задач социально-экономического развития города.

Программа может включать в себя несколько подпрограмм, содержащих, в том числе, отдельные мероприятия органов местного самоуправ-
ления, направленные на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из мас-
штабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.4. Разработка программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администра-
ции города.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики администрации города совместно с финансовым управлением 
администрации города на основании положений федеральных законов, законов Владимирской области, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, предусматривающих реализацию программ.

Перечень муниципальных программ содержит:
- наименование муниципальных программ;
- наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.
1.5. В процессе разработки и реализации программы участвуют следующие субъекты:
- заказчик программы (далее - заказчик) - администрация ЗАТО г.Радужный, определяющая перечень программ и постановку проблем и 

предложений для решения их программно– целевым методом.
- ответственный исполнитель (далее - исполнитель) - структурное подразделение администрации города или муниципальное учреждение го-

рода, отвечающее за подготовку и согласование проекта программы,
координирующее деятельность субъектов, участвующих в реализации программных мероприятий, ответственный за реализацию и конечные 

результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;
- соисполнители программы - структурные подразделения администрации города или муниципальные учреждения города, участвующие в 

разработке, реализации и оценке эффективности программы, отвечающие за рациональное использование выделяемых на ее выполнение фи-
нансовых средств.

II. разработка и формирование программы (подпрограммы)
2.1. Формирование проекта программы (подпрограммы) осуществляет исполнитель в соответствии с требованиями, установленными на-

стоящим Положением. 
2.2. Исполнитель:
- несет ответственность за своевременную и качественную разработку проекта программы;
- с учетом специфики программы разрабатывает методику оценки ее эффективности, которая прилагается к тексту программы;
- определяет перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий.
2.3. Программа должна быть ориентирована на качественные и положительные изменения, обеспечивать взаимосвязь проблемных вопро-

сов, целей, задач, мероприятий и включать обоснованные объемы работ и ресурсных затрат.
Проект подпрограммы включает в себя разделы, входящие в состав программы.
2.4. Исполнитель программы представляет разработанный проект программы в отдел экономики, финансовое управление, юридический от-

дел, другие (по необходимости) структурные подразделения администрации города для экспертизы по вопросам, находящимся в сфере их де-
ятельности и на предмет соответствия программы данному положению и действующему законодательству.

Проект программы дорабатывается исполнителем с учетом полученных замечаний и предложений и предоставляется в экономический от-
дел на бумажном и электронном носителях.

2.5. Проект программы подлежит обязательному предварительному общественному обсуждению.
Общественное обсуждение проектов программ осуществляется в форме открытого размещения проектов программ на официальном сай-

те администрации ЗАТО г.Радужный отделом экономики. Проект программы должен быть  доступен на сайте для проведения обсуждения в те-
чение 10 дней со дня его размещения на сайте. Все поступившие замечания и (или) предложения по проекту программы подлежат рассмотре-
нию исполнителем программы в течение 3 дней со дня их поступлений. Исполнитель программы анализирует замечания и (или) предложения, 
поступившие в рамках публичного обсуждения проекта программы, принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности 
их учета и, в случае необходимости, дорабатывает проект программы. Не поступление замечаний и (или) предложений по проекту программы 
в срок, установленный для публичного обсуждения ее проекта, не является препятствием для ее утверждения.

Результат публичного обсуждения проекта программы подлежит размещению отделом экономики на официальном сайте администрации 
ЗАТО г.Радужный.

В случае необходимости по решению исполнителя  возможно проведение других видов экспертиз программы согласно действующему за-
конодательству Российской Федерации.

2.6. Исполнитель программы после утверждения в десятидневный срок представляет программу (на бумажном и электронном носителях) в 
отдел экономики администрации для включения в реестр муниципальных программ.

2.7. Программа утверждается постановлением администрации ЗАТО г.Радужный в срок не позднее чем за месяц до дня внесения проекта ре-
шения об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный.

2.8.  Внесение изменений в действующую программу, осуществляется в случаях изменения и (или) уточнения целей, задач, мероприятий, 
показателей, исполнителей программы, сроков реализации программы, финансирования, для реализации программы, низких показателей ре-
зультативности и эффективности программы.

Предложения по внесению изменений в действующую программу готовит исполнитель программы.
2.9. Внесение изменений, прекращение или продление сроков действия программы утверждаются постановлением администрации ЗАТО 

г.Радужный.
2.10. Решение об изменении, приостановлении, досрочном прекращении программ размещается исполнителем на официальном сайте му-

ниципального образования в течение 10 дней со дня их утверждения и публикуется в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный «Радуга-информ».

III. требования к структуре муниципальной программы (подпрограммы)
3.1. Срок реализации программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее трех лет и 

не более срока реализации «Комплексной программы социально-экономического развития закрытого административно-территориального об-
разования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области». Срок реализации входящих в программу подпрограмм, а также отдельных мероприятий 
органов местного самоуправления должен быть не более срока реализации программы (подпрограммы) в целом.

3.2. В программу не включаются положения, регламентирующие порядок взаимодействия исполнителей и соисполнителей по разработке, 
реализации и оценке эффективности программы.

3.3. Требования к содержанию и структуре разделов подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к программам.
3.4. Программа имеет следующую структуру:
3.4.1. Паспорт программы согласно  приложения № 1 к настоящему Положению.
3.4.2. Паспорт подпрограммы согласно приложения № 2 к настоящему Положению.
3.4.3. Текстовая часть программы (подпрограммы), состоящая из следующих разделов:
- раздел 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами».
Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, анализ сложившейся проблемной ситуации, а также  содержать анализ вну-

тренних факторов, возможностей и угроз со стороны внешних факторов, прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использова-
ния программно-целевого метода, анализ различных вариантов решения проблемы, оценку актуальности проблемы и ее последствия для горо-
да, основные оценочные показатели, обосновывающие необходимость решения указанной проблемы, оценку вклада программы в решение за-
дач по социально-экономическому развитию города.

- раздел 2 «Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации».
Данный раздел содержит развернутую формулировку цели(ей) программы, исходя из анализа проблемной ситуации, и задач, решение ко-

торых обеспечит ее достижение.
К формулировке цели(ей) программы предъявляются следующие требования:
- соответствие приоритетной проблеме, решение которой требует применения программного метода;
- специфичность (цели должны соответствовать компетенции исполнителя программы, программных мероприятий (этапов) и не совпадать 

с целями иной утвержденной в установленном порядке программы);
- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
- измеримость  (возможность проверки факта решения проблемы и (или) степени достижения целей);
- конкретность.
Задачи представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель программы, и обязательно имеют количе-

ственное выражение. Задачи программы должны соответствовать следующим требованиям:
- соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы;
- измеримость в конкретных количественных показателях;
- определенность по срокам достижения.
При постановке целей и задач программы необходимо обеспечить проверку их достижения или решения. Для этого необходимо привести 

показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач.
Система индикаторов и показателей должна удовлетворять следующим требованиям:
- обоснованности и объективности;
- должны быть сопоставимыми в течение всего срока реализации программы;
- иметь однозначную трактовку, обеспечивающую одинаковое понимание существа измеряемого параметра как специалистами, так и неспе-

циалистами в сфере действия программы.
Показатели содержат наименование, единицу измерения, состояние показателя в базовом году (до начала реализации программы), целевое 

значение. Выбранные показатели и их плановые величины сводятся в общую таблицу.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами), характеризующими до-

стижение целей программы.
- раздел 3  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы».
Ресурсное обеспечение должно содержать информацию о финансовом, материально-техническом, организационном и правовом ресурс-

ном обеспечении программы. 
В разделе определяется общий объем финансирования программы с указанием всех возможных источников финансирования, сроки их вы-

деления, получатели финансовых средств (приложение № 3). 
- раздел 4  «Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)» (приложение № 4).
       Данный раздел должен содержать: 
- наименование и краткое описание основных мероприятий  программы (подпрограммы), которые необходимо реализовать для решения за-

дач программы (подпрограммы) и достижения поставленных целей;
- сроки исполнения мероприятий;
- объем финансирования по источникам финансирования;
- исполнители мероприятий;
- ожидаемые показатели и оценка эффективности программы.
Данное приложение заполняется в отношении подпрограмм и программ, не имеющих подпрограмм.
 - раздел 5 «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации програм-

мы».
Данный раздел содержит описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и эффекта от непосред-

ственной деятельности исполнителей по реализации программы.
Оценка эффективности осуществляется в соответствии с п.6.1.- п.6.4. настоящего положения.
По результатам оценки программы могут быть сделаны следующие выводы: эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению 

с предыдущим годом; эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года; эффективность бюджетных расходов повы-
силась по сравнению с предыдущим годом; бюджетные расходы неэффективны.

IV. Финансовое обеспечение реализации программ
4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ (подпрограмм) утверждается решением Совета народных депутатов ЗАТО 

г.Радужный «Об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период» в составе ведомственной структуры расходов город-
ского бюджета соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета города в соответствии с постановлением администра-
ции, утвердившим программу.

4.2. Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется:
- в части расходных обязательств городского округа ЗАТО город Радужный – за счет собственных доходов (в т.ч. субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов);
- в части расходных обязательств Российской Федерации и (или) Владимирской области – за счет средств субвенций;
- за счет внебюджетных источников.
В паспорте программы источники финансирования отражаются одной суммой.
4.3. Финансирование подпрограмм, включенных в состав  программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены 

соответственно для подпрограмм. В паспорте подпрограмм источники финансирования отражаются одной суммой.
4.4. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках 

программы, осуществляется за счет средств городского бюджета в порядке, установленном администрацией ЗАТО г.Радужный в отношении 
формирования и реализации адресной инвестиционной программы.

V. управление и контроль хода реализации программы
5.1. Исполнитель программы и соисполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за  своевременное выполне-

ние программы, достижение результатов, эффективное использование выделенных бюджетных средств, за достоверность предоставляемых 
сведений о финансировании и реализации программы.

5.2. Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, исполнитель программы представляет в отдел экономики адми-
нистрации отчет (на бумажном и электронном носителях) о ходе финансирования и оценке эффективности реализации программы (приложение 
№ 5). К отчету прилагается аналитическая записка, составляемая по форме согласно приложению № 6 к Положению.

На основании информации, полученной от исполнителя программы, отдел экономики формирует и ведет реестр муниципальных программ 
(приложение № 7).

5.3. Исполнитель программы ежегодно представляет заказчику программы отчет о результатах ее реализации.
Годовой отчет о реализации программы исполнитель, не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел 

экономики администрации (на бумажном и электронном носителях). К отчету прилагается аналитическая записка, составляемая по форме со-
гласно приложению № 6 к Положению.

Ежегодно до 1 марта отдел экономики администрации готовит главе администрации справку по оценке эффективности программ за пред-
ыдущий год. 

VI. порядок проведения оценки эффективности реализации программ
6.1. По каждой программе исполнителем ежеквартально проводится оценка эффективности ее реализации.
6.2. Оценку эффективности реализации программы проводит исполнитель по форме, согласно приложению № 8 по следующим направле-

ниям:
- оценка достижения запланированных результатов;
- оценка бюджетной эффективности.
6.3. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов программы за отчетный период фактически достигнутые значения 

показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном периоде от запланированных необходимо с указанием нереализован-

ных или реализованных не в полной мере мероприятий предоставить обоснование причин отклонения достигнутых в отчетном периоде значе-
ний показателей на предстоящий период.

6.4. Отчет о ходе финансирования и оценке эффективности реализации программы направляется в отдел экономики администрации в сро-
ки, предусмотренные п. 5.2. настоящего положения (на бумажном и электронном носителях).

VII. реестр муниципальных программ
7.1 Реестр программ с целью их учета и анализа исполнения ведет отдел экономики администрации.
7.2. В реестре программ отражаются сведения об основных характеристиках и ходе выполнения программ, а также программах, действие 

которых прекращено или приостановлено.
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 7.3. К обязательным разделам реестра относятся: 
- наименование программы;
- дата и номер постановления администрации ЗАТО г.Радужный об утверждении программы (дата и номер постановления о внесении из-

менений в программу);
- исполнитель программы;
- соисполнитель программы;
- объем финансирования программы.

VIII. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в федеральное законодательство, законодательство 

Владимирской области, муниципальные  правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением администрации ЗАТО г.Радужный.

Приложение № 1
к Положению о порядке разработки,

 реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ

паспорт муниципальной программы

Наименование  муниципальной  программы 
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Подпрограммы программы
Цели программы
Задачи программы
Целевые индикаторы и показатели программы
Этапы и сроки реализации программы
Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам 
Ожидаемые результаты реализации программы

Приложение № 2
к Положению о порядке разработки,

 реализации и оценки эффективности  муниципальных программ

паспорт  подпрограммы  муниципальной программы 

Наименование  подпрограммы 
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются)
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Приложение № 3
к Положению о порядке разработки,

 реализации и оценки эффективности  муниципальных программ
ресурсное обеспечение программы

№ п/п Наименование 
программы

Срок 
исполнения

Объем фи-
нансирова-
ния
(тыс. руб.)

В том числе: В н е б ю д ж е т н ы е 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа
Всего:
20…г.
20… г.
20… г. 
…
Подпрограмма
Всего:
20…г.
20… г.
20… г. 
…

Приложение № 4
к Положению о порядке разработки,

 реализации и оценки эффективности муниципальных  программ

перечень мероприятий программы (подпрограммы)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
и с п о л -
нения

Объем фи-
нансирова-
ния
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

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

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюд-
жетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель
Задача
Мероприятия
…

Цель
Задача
Мероприятия
…

Приложение № 5
к  Положению о порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ
отчет

о ходе Финансирования и оценке эФФективности реалиЗации  муниципальных программ
в _____ квартале ______ года

Наименование 
программы, ис-
точники финан-

сирования

Объем фи-
нансирования 
на весь пери-
од реализации 

программы

Включено 
в бюджет 
текущего 

года

Фактически использовано Выполнение 
программы за 
весь период 

в %%, 
гр.6

______
гр.2

Краткий перечень 
выполненных ра-
бот (за отчетный 
период текущего 

года), в т.ч. по ис-
точникам

<*> Оценка по-
казателей эффек-
тивности реализа-
ции программы: 
плановые значе-
ния в соответ-

ствии с програм-
мой

достигнутые ре-
зультаты за год

на нача-
ло текущего 

года

за отчетный пе-
риод текущего 

года (нарастаю-
щим итогом)

за весь пери-
од реализа-

ции програм-
мы (гр.4 + 

гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего:
в т.ч.
субвенции;
субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты  дру-
гие собственные 
доходы;
внебюджетные 
средства

<*> В графе 9 показатели приводятся только по итогам года.
Приложение № 6

к Положению о порядке разработки,
 реализации и оценки эффективности  муниципальных программ

аналитическая Записка
к отчету о ходе Финансирования и оценки эФФективности реалиЗации муниципальных программ 

в _____ квартале _______ года

1. Наименование  программы.
2. Сведения о конкретных результатах, достигнутых при реализации ключевых мероприятий:
- о ходе строительства объектов, выполненных работах и их доле в реализации программ, уровне технической готовности строек и объектов;
- об основных выполненных мероприятиях, их результатах и роли в решении основных задач программы.
3. Сведения о корректировке программы.
Приводятся краткие сведения о внесении изменений в программу за время, прошедшее с начала ее реализации до отчетной даты, причи-

ны внесения изменений.
4. Сведения о проблемных ситуациях и недостатках в ходе реализации программы, о причинах и мерах, принимаемых по устранению выяв-

ленных отклонений, в том числе обоснование причин и перечень принимаемых мер в случаях, когда не обеспечено полное финансирование ме-
роприятий программы или целевое освоение выделенных финансовых средств в объемах, предусмотренных программой.

5. Оценка эффективности хода реализации программы.
Дается оценка эффективности хода реализации программы в соответствии с методикой, утвержденной в программе.
6. Общий вывод о необходимости:
- продолжения реализации программы в неизменном виде;
- необходимости внесения корректировок в программу;
- прекращении реализации программ.

Приложение № 7
к Положению о порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности  муниципальных программ

реестр муниципальных программ

№ п/п Наименование 
программы

Дата и номер постановления главы 
администрации ЗАТО

г. Радужный об утверждении программы
(дата и номер постановления о внесении 

изменений в программу)

Ответственный 
исполнитель 
программы

Соисполнитель
программы

Объем 
финансирования 

программы, 
тыс. руб.

1.
2.
3.

Приложение № 8
к Положению о порядке разработки,

 реализации и оценки эффективности  муниципальных программ

оценка эФФективности муниципальной программы

N  
п/п

Целевые    
показатели 

(индикаторы)  
программы

Фактические   
объемы    

финансирования  
(суммарно   по всем  

источникам, тыс. 
руб.)

Плановые   
значения   целевого  

показателя 
(индикатор)  
программы

Фактическое   
значение    
целевого   

показателя 
(индикатора)

Отклонение      
фактического   

значения целевого    
показателя    

(индикатора) 
от     плановых 

показателей    (гр. 
5 - гр. 4)

Эффективность   
реализации    
программы 

 (гр. 6 / гр. 3)

1 2 3 4 5 6 7

 
18.09.2014 г                                                                          № 1222

о начале отопительного  периода 2014-2015 г. г.

в целях реализации  статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации» в связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха 
ниже  +8 градусов цельсия   в течении пяти суток, в соответствии с пунктом 5 правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением пра-
вительства российской Федерации от 06 мая 2011 г № 354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь, статьей 36 устава муниципального обра-
зования Зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Установить начало отопительного периода 2014 - 2015 г. г. на территории ЗАТО г. Радужный с « _29_» сентября 2014 г.
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону 2014-2015 г. г. соглас-

но приложению.
3. Рекомендовать теплоснабжающей организации, управляющим организациям, товариществам собственников жилья  подачу теплоносителя 

в жилые дома, административные здания и объекты соцкультбыта производить согласно утвержденного настоящим постановлением  плана ме-
роприятий по подготовке и запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону  2014-2015 г. г. 

4. Некоммерческому партнерству «Муниципальное городское кабельное телевидение ЗАТО г. Радужный» через средства массовой информа-
ции оповестить население ЗАТО г. Радужный о начале отопительного периода.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллете-

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

                                           Приложение 
                                                                                                                                                       к постановлению администрации ЗАТО 

г. Радужный     от __18.09.2014__ №___1222__
                                                                                                                                                    

план мероприятий
по подготовке и запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону

2014-2015гг
№№            наименование участков теплосети и потребителей сроки 

выпол-
нения 

очеред-
ность

ответственный 
исполнитель

1. Снятие рассечек в элеваторных узлах в подвалах жилых домов, объектов соцкуль-
тбыта , при этом домовые задвижки должны быть закрыты.

15.09.14- 
19.09.14г

      МУП «ЖКХ», ООО «Стро-
итель плюс», ТСЖ  «Наш 
дом», ТСЖ «Комфорт»,   
ООО «Золотые ворота», ИП 
«Евсеев», МУП «ВКТС», НПП 
«Экотех»

2.  Заполнение  теплосети сетевой водой. При заполнении теплосети  все ответвле-
ния на жилые дома по каждой ветке должны быть открыты. Заполнение тепло-
сети  производится  через подмесы элеваторных узлов в подвалах жилых домов.  
Все задвижки в тепловых камерах и подвалах  на сторонние организации  долж-
ны быть закрыты. 

22.09.14- 
26.09.14г

ЗАО «Радугаэнерго»

3.                    Запуск системы отопления:

3.1. наладка циркуляции теплоносителя от тк-15-30 до общежития №3: 1-ый 
день

Зао «радугаэнерго»

- поликлиника НПП «Экотех»
- КНС-49 ( при наличаи паспорта готовности к зиме) МУП «ВКТС»
- ЦТП-1 ЗАО «Радугаэнерго»
- Кристалл ( при наличии паспорта готовности к зиме) ООО «Золотые ворота»
- дом №4  9 квартал (общ.№1) МУП «ЖКХ»
- дом №6  9 квартал (общ. №2) МУП «ЖКХ»
- дом №8  9 квартал (общ. №3) МУП «ЖКХ»
- д/к №6 ООО «Золотые ворота»

3.2 наладка циркуляции теплоносителя от тк-15-30* до д/к №№2 1 кв-ла: 1-ый 
день

Зао “радугаэнерго”

- ж.д. №№ 3,4 МУП «ЖКХ»
- школа искусств МУП «ЖКХ»
- ж.д. №№5,6,10 МУП «ЖКХ»
- аптека ( при наличаи паспорта готовности к зиме) Организация
- СОШ №1 МУП «ВКТС»
- ж.д.№№11,12,12а МУП «ЖКХ»
- СОШ №2 ИП Евсеев
- д/к №№2,3 МУП «ВКТС»

3.3. наладка циркуляции теплоносителя от тк-15-30* до ж.д. №28 1 кв-ла: 2-ой 
день

Зао «радугаэнерго»

- ж.д. №№ 2,1,8,7,9 МУП «ЖУХ»
- м-ны “Магнит” и “Былина” (при наличии паспорта готовности к зиме) Организации
- ж.д. №№ 37,35,34 МУП «ЖКХ»
- ж.д.№36 ООО «Строитель плюс»
- здание 41А, ТИР, здание 40А (при наличии паспорта готовности к зиме) Организации
- ж.д.№33,32,31,30,29,28 МУП «ЖКХ»

3.4. наладка циркуляции теплоносителя от тк-15-32 до гус 1 квартала: 2-ой 
день

Зао «радугаэнерго»

- ж.д. №№13,14,15 МУП «ЖКХ»
- ГУС (при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.5. наладка  циркуляции теплоносителя от тк-15-32* до ж.д. №27 1 кв-ла: 3-ий 
день

Зао «радугаэнерго»

- ж.д.№№ 16,17 МУП «ЖКХ»
- м-ны “Хозтовары”и «Волна»( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- ж.д.№19 МУП «ЖКХ»
- м-н “Овощи” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
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26.09.2014                                                                                  № 1293

о внесении иЗменений в постановление  
администрации Зато г. радужный от 18.09.2014г № 1222 

«о начале отопительного периода 2014 – 2015 г. г.»

 в целях организации теплоснабжения населения в соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», пунктом 5 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением правительства российской Феде-
рации от 06 мая 2011 г № 354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов» и установлением среднесуточной температуры наружно-
го воздуха ниже  +8 градусов цельсия   в течении пяти суток, руководствуясь, статьей 36 устава муниципаль-
ного образования Зато г. радужный владимирской области,

 постановляю:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 18.09.2014 г. № 1222 «О начале отопительного периода 
2014 – 2015 г. г.» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «29  сентября» заменить на слова    « 01  октября».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-

скому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информа-

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

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

26.09.2014                                                                                               № 1288

                о внесении иЗменений в муниципальную программу «энергосбережение и повыше-
ние надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Зато г. радужный 

на 2014-2016 г. г.» в части мероприятий  2014 г.
          

 в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной   программы «энергосбережение и по-
вышение надежности   энергоснабжения в  топливно-энергетическом  комплексе Зато г. радужный на 2014-
2016 г. г. », утвержденной постановлением администрации Зато г. радужный   от 30.09.2013 г. № 1382 (в 
редакции от 26.08.2014 г. № 1075),  в части    мероприятий   2014 г. и их объемов финансирования, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образова-
ния Зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение  надежности  энергоснабжения в 
топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г. », утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   № 1382 (в редакции от 26.08.2014 г. № 1075), в части мероприятий  2014 года и их объ-
емов финансирования :

1.1.  В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы и в разделе 4 «Ресурсное обеспе-
чение программы» цифры «63679,38» и «25479,38» заменить соответственно на цифры «64679,38» и «26479,38».

 1.2.  В мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО    г. Радужный на 2014-2016 г. г.» внести изменения в части мероприятий 2014 
года и  их объемов финансирования согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому 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            

Приложение 

к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

 от 26.09.2014 №1288
 Изменения, вносимые в мероприятия  муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение  надежности 

энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»   в части мероприятий 2014 
года 

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе за счет:

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (коли-
честв.  или ка-
чественные по-

казатели)

Собственных доходов

Внебюд-
жетных 
средств

Субсидии и 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные  до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8

              1. Пункты 1.3., 1.4., 3.1.11., 3.1.12., строку «Итого по пункту 3.1.», пункт 3.2.10., строку «Итого по пункту 3.2.», 
строки «Всего за 2014 год», «Всего за 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции:
1.3. Установка приборов 
учета холодной и горя-
чейи воды в муниципаль-
ных квартирах и в кварти-
рах собственниками ко-
торых являются малои-
мущие граждане и од-
нофазных электросчет-
чиков в муниципальных 
квартирах 141,72385 141,72385 МКУ «ГКМХ
1.4.Установка приборов 
учета для бытового газа в 
муниципальных квартирах 
и в квартирах собствен-
никами которых являются 
малоимущие граждане 88,7500 88,7500 МКУ «ГКМХ
3.1.11. Ремонт наружных 
сетей отопления и горя-
чего водоснабжения меж-
ду блоками общежития № 
1 9 квартала 501,95600 501,95600 МКУ «ГКМХ»
3.1.12. Ремонт участ-
ка магистрального тру-
бопровода горячего во-
доснабжения в подвале 
многоквартирного дома 
№ 17 1 квартала 186,23200 186,23200 МКУ «ГКМХ»
Итого по пункту 3.1.

9152,91095 9152,91095
3.2.10. Ремонт наружных 
сетей  теплоснабжения, 
холодного и горячего во-
доснабжения после ис-
пытаний 40,05983 40,05983 МКУ «ГКМХ»
 Итого по пункту 3.2.

3757,62120 3757,62120
Всего за 2014 год:

26479,38000 26479,38000

Всего за 2014-2016 годы 64 679,38000 64 679,38000

                2. Добавить пункты 3.1.13., 3.2.11., 6., 6.1. следующего содержания:
3.1.13. Восстановление 
тепловой изоляции над-
земной теплосети Д 600 
мм от здания бассейна до 
ЦТП-1 9 квартала 1147,90300 1147,90300 МКУ «ГКМХ»
3.2.11. Ремонт наруж-
ных сетей холодного во-
доснабженипя от ВК-17-3 
до здания училища в 17 
квартале 200,00000 200,00000 МКУ «ГКМХ»
6. Внедрение геоинфор-
мационных систем на 
транспортном комплек-
се коммунальной техники 
для оптимизации расхо-
дов на горюче-смазочные 
материалы

МКУ «ГКМХ»

Снижение 
транспорт-
ных расходов 
у предприятий 
коммунального 
комплекса и та-
рифнй нагрузки 
для населения

6.1.Оснащение ком-
мунальной техники 
навигационно-связным 
оборудованием (аппа-
ратуры спутниковой  на-
вигации ГЛОНАСС  или 
ГЛОНАСС / GPS) для си-
стемы мониторинга 
транспорта 20,00000 20,00000

29.09.2014                                                                                              № 1294
                        

о внесении иЗменений в   муниципальную программу  «реФормирование и модерниЗация 
жилищно-коммунального комплекса Зато г. радужный владимирской области 

на период 2014-2016 г.г.»  в части мероприятий 2014 года 

в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной  программы «реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса Зато г. радужный владимирской области на период 2014-2016 
г.г.», утвержденной постановлением администрации Зато г. радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383  в части    
мероприятий   2014 г. и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

- м-н “Электроника” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- КБО ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- м-н “Легенда” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- Т/Ц ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- ж.д. №18,20,21,24,25,23,26,27 МУП «ЖКХ»
- м-н «Магнит» ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.6. наладка циркуляции теплоносителя на оссг 3-ий 
день

Зао «радугаэнерго»

- бассейн (при наличии паспорта готовности к зиме) ООО «Золотые ворота»
- ЛОК ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ЖКХ»
- бывшая база Шарипова ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- МинБанк ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- ВПЧ ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- ГСК-1 ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- ЖКХ ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ЖКХ»
- АТП ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- ОССГ ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ВКТС»
- ЦДМ ( при наличии паспорта готовности к зиме) ООО «Радугастрой»
- Администрация ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
-МБУК «МСДЦ» (при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- Автошкола, ООО ПКП «Золотые ворота», Торговый центр «Дельфин», Малый 
храм ( при наличии паспорта готовности к зиме)

Организации

3.7. наладка циркуляции  теплоносителя от тк-3-2 до ж.д. №19 3 кв-ла: 4-ый 
день

Зао «радугаэнерго»

- ж.д. № 25 МУП «ЖКХ»
- м-н “Магнит”( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- ж.д. №№23,4,ЖЭУ №3,35А,2 МУП «ЖКХ»
- м-н “Каскад” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- ж.д.№3 МУП «ЖКХ»
- м-ны “Гермес”, “Квартал” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организации
- ж.д. №№6,5,7,26,20 МУП «ЖКХ»
- Аптека, фотоник, здание НПП «Экотех», м-н “Сказка” ( при наличии паспорта го-
товности к зиме)

Организации

- ж.д.№№ 27,29,28 МУП «ЖКХ»
- ж.д. №№21,19, 22 ООО «Строитель плюс», 

МУП «ЖКХ»
3.8. наладка  циркуляции теплоносителя  от тк-3-11 до ж.д. №16 3 кв-ла: 4-ый 

день
Зао «радугаэнерго»

- ЦТП-3 Организация
- лыжная база ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- ж.д. №№9,8 МУП «ЖКХ

- ж.д.10 ( при наличии паспорта готовности к зиме) ТСЖ «Комфорт»
- м-н “Сатурн” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- ж.д.№35 МУП «ЖКХ»
- м-н “Виктория” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация
- ж.д.№№11,34,12,13 МУП «ЖКХ»
- ж.д. №33 ( при наличии паспорта готовности к зиме) ТСЖ «Наш дом»
- ж.д.№№17а,17,14,16,15 МУП «ЖКХ», ООО «Строи-

тель плюс»
3.9. объекты квартала 17 ( при наличии паспорта готовности к зиме) 5-ый 

день
организации

 примечание: при включении системы теплопотребления необходимо следить, чтобы значение давления в обратном тру-
бопроводе было выше значения статистического давления на 0,5кгс/см2, но не более допустимого для систем теплопотре-
бления ( 6кгс/см2)

                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                       

24.09.2014                                                                          № 1262

о приостановлении действия постановления  
администрации Зато г. радужный от 18.09.2014г № 1222 

«о начале отопительного периода 2014 – 2015 г. г.»

в связи   со стабилизацией среднесуточной температуры наружного воздуха на уровне выше + 8 градусов цельсия и про-
гнозными данными о сохранении данного показателя среднесуточной температуры наружного воздуха до конца сентября  и 
первую неделю октября 2014 г., в соответствии с пунктом 5 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением правительства рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 36 устава муниципального об-
разования Зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

  1. Приостановить действие постановления администрации ЗАТО г. Радужный от 18.09.2014г № 1222 «О начале отопительного периода 
2014 – 2015 г. г.» до окончания 5-дневного периода, в течение которого  среднесуточная температура наружного воздуха установиться ниже 
8 градусов Цельсия.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллете-

не администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
глава администрации                                        а.в. колуков
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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 мероприятия муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.», утвержденной постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383 (в редакции от 26.08.2014 г. № 1074), в части мероприятий  
2014 года и их объемов финансирования :

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» 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 2021,70556 2021,70556 - -

Другие собственные доходы
136122,07607 45492,67219 45314,70194 45314,70194

Внебюджетные средства - - - -

             
        1.2. Таблицу 1 подраздела 6.1. «Финансовое обеспечение» раздела VI. «Ресурсное  обеспечение реализации програм-

мы»  изложить в следующей редакции:

Таблица 1

Источники
финансирования

ВСЕГО, 
      тыс.руб.

в т.ч. по годам, тыс.руб.:

2014 2015 2016

ИТОГО                                    в том чис-
ле: 138143,78163 47514,37775 45314,70194 45314,70194

Собственные 
доходы

Субсидии и иные меж-
бюджетные трансферты 2021,70556 2021,70556 -               -

Другие собственные до-
ходы 136122,07607 45492,67219 45314,70194 45314,70194

Внебюджетные средства - - - -
        
1.3. Мероприятия муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» в части мероприятий 2014 года и  их объемов финансирования 
изложить в редакции согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

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

глава администрации                                                                      а.в. колуков

8. Мероприятия 
муниципальной    программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный на 

2014-2016гг»

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе за счет :

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (ко-
личественные  
или качествен-

ные показа-
тели)

Собственных доходов
Внебюд-
жетные 

средства

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие соб-
ственные до-
ходы

2014
1. Модернизация объ-
ектов жилого фонда

Снижение 
уровня износа 
объектов жи-
лищного ком-
плекса и ком-
мунальной ин-
фраструктуры 
до 50%

Цель:создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг    
Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения                      

1.1.Обслуживание объ-
ектов  жилого фонда

1.1.1. Обслуживание, 
текущий ремонт и по-
верка существующих 
узлов учета в много-
квартирных  домах

3820,133 3820,133 МКУ «ГКМХ»

1.1.2.Обслуживание си-
стемы пожарной сигна-
лизации в муниципаль-
ных общежитиях

183,923 183,923 МКУ «ГКМХ»

1.1.3. Техническая диа-
гностика лифтов в мно-
гоквартирных домах 

187,2 187,2 МКУ «ГКМХ»

1.1.4. Замена огнету-
шителей в муниципаль-
ных общежитиях

51,08 51,08 МКУ «ГКМХ»

Итого  по пункту 1.1. 4242,336 4242,336
1.2.Ремонт объектов 
жилого фонда
1.2.1.Капитальный ре-
монт узлов учета тепло-
вой энергии и воды в 
многоквартирных домах 
(замена преобразовате-
лей расхода ДРК-ВМ и 
тепловычислителя)

498 498 МКУ «ГКМХ»

1.2.2.Капитальный ре-
монт лифтов в много-
квартирных домах

473,20169 473,20169

1.2.3.Ремонт ступеней 
лестничных маршей в 
муниципальном обще-
житии №3

100,00 100,00 МКУ «ГКМХ»

1.2.4.Взносы на ремонт  
общего имущества мно-
гоквартирных домов в 
части муниципально-
го жилья  

3 320,50 3 320,50 МКУ «ГКМХ»

1.2.5. Замена оконных 
блоков в муниципаль-
ном общежитии №2 (9 
квартал, д. 6/1, д. 6/2 )

409,497 409,497 МКУ «ГКМХ»

1.2.6. Замена дверно-
го блока  входного в му-
ниципальном бщежи-
тии №3 (9 квартал, д. 8, 
комн 129»Б»

11,378 11,378 МКУ «ГКМХ»

1.2.7. Ремонт муници-
пальных квартир, при-
обретенных для де-
тей - сирот

200,000 200,000 МКУ «ГКМХ»

1.2.8.Ремонт служеб-
ных  помещений под 
жилые  в общежитии  
№ 2, расположенном по 
адресу   квартал 9, дом 
6 (блок 110)

430,000 430,000 МКУ «ГКМХ»

1.2.9.Устройство  бал-
кона  вдове ветерана 
ВОВ по адресу: квартал 
3, дом 9, квартира №3  

71,186 71,186 МКУ «ГКМХ»

1.2.10. Ремонт кры-
лец в подъездах много-
квартирного дома  21 3 
квартала (5 крылец)

245,487 245,487 МКУ «ГКМХ»

1.2.11. Ремонт скат-
ной кровли мгоквартир-
ного дома № 17 3 квар-
тала (Устройство фа-
новых труб  на скатной 
кровле)

113,668 113,668 МКУ «ГКМХ»

1.2.12. Смена вети-
лей в подвале общ. 
№ 1, расположенно-
го по адресу дом № 4 9 
квартала 

43,123 43,123 МКУ «ГКМХ»

1.2.13.Ремонт фаса-
да квартиры по адре-
су : квартал3, дом 11, 
кв.11

10,582 10,582 МКУ «ГКМХ»

1.2.14. Замена электро-
плиты  в муниципаль-
ной квартире № 5 мно-
гоквартирного дома № 
31  1 квартала

7,596 7,596 МКУ «ГКМХ»

1.2.15.Ремонт (утепле-
ние) наружной стено-
вой панели в много-
квартирном доме № 21 
3 квартала

28,736 28,736 МКУ «ГКМХ»

1.2.16.Замена трубо-
проводов ГВС, ХВС, 
сантехоборудования в 
муниципальных квар-
тирах

224,142 224,142 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 1.2. 6 187,09669 6 187,09669
ИТОГО по пункту 1 10 429,43269 10 429,43269
2. Модернизация объ-
ектов коммунального 
хозяйства

Повышение ка-
чества и до-
ступности пре-
доставляемых 
коммунальных 
услуг    

Цель: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный                                                    

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества   предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг                      
2.1. Содержание, об-
служивание и текущий 
ремонт пунктов разбо-
ра питьевой воды, уста-
новленных в 1 и 3 квар-
талах

400 400 МКУ «ГКМХ»

2.2. Расходы на элек-
троэнергию и холод-
ную воду в пунктах раз-
бора воды,станции 
подкачки холодной 
воды для жилых домов 
№№13,14,15 1 квар-
тала, на коммунальные 
услуги  на время ре-
монта помещений для 
размещения городско-
го архива 

298,3 298,3 МКУ «ГКМХ»

2.3. Обслуживание, те-
кущий ремонт узлов 
учета на вводах в город

135,7 135,7 МКУ «ГКМХ»

2.4. Оказание услуг по 
ежедневному сбору, об-
работке, архивирова-
нию и автоматической 
выдачи данных с при-
боров учета и контроля, 
установленных на вво-
дах в город (33 прибора 
и на жилых домах

318,6 318,6 МКУ «ГКМХ»

2.5. Обслуживание 
станции подкачки хо-
лодной воды для жилых 
домов №№13,14,15  1 
квартала

250 250 МКУ «ГКМХ»

2.6.Автомобильная тех-
ника для ЖКХ  - Газель 
«Некст» (тентованная)

699,000 699,000 МКУ «ГКМХ»

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 29.09.2014 г.
№1294

(новая редакция)
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2.7.Инвентаризация 
техническая наружного 
водопровода от ПГ-71А 
до ВК-1 и от ВК-1 до 
ВК-2

20,87300 20,873 МКУ «ГКМХ»

2.8. Ремонт узла уче-
та ХВС на вводе №1 в 
город 124 124 МКУ «ГКМХ»

ИТОГО по пункту 2 2246,473 2246,473

ВСЕГО по пунктам 1 и 2 12675,90569 12675,90569

3. Обеспечение фи-
нансовой стабиль-
ности жилищно-
коммунального ком-
плекса

Создание усло-
вий для сниже-
ния издержек и 
повышения ка-
чества     
предоставляе-
мых жилищно-
коммунальных 
услуг                      

Цель:Обеспечение комплексного развития систем коммунальной    инфраструктуры ЗАТО г. Радужный               

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     

3.1.Средства для вне-
сения управляющей ор-
ганизации за содер-
жание и ремонт муни-
ципальных помещений 
жилого фонда (в том 
числе за капитальный 
ремонт муниципальных 
помещений многоквар-
тирных домов)

382,651 382,651 МКУ «ГКМХ»

3.2. Содержание лифто-
вого хозяйства жилого 
фонда в соответствии с 
нормативными требо-
ваниями

2338,33425 2338,33425 МКУ «ГКМХ»

3.3.Возмещение выпа-
дающих доходов  МУП 
«ЖКХ» от вывоза круп-
ногабаритного мусора

1230,2 1230,2 МКУ «ГКМХ»

3.4. Финансовая под-
держка в создании  то-
вариществ собственни-
ков жилья (ТСЖ) на тер-
ритории города

11 11 МКУ «ГКМХ»

3.5. Субсидия на оплату 
недостающих средств 
собственников жилых 
помещений на капи-
тальный ремонт обще-
го имущества много-
квартирных домов ЗАТО 
г. Радужный из средств 
городского бюджета че-
рез товарищество соб-
ственников жилья мно-
гоквартирного дома, 
управляющую много-
квартирным домом ор-
ганизацию

1000 1000 МКУ «ГКМХ»

3.6.Субсидия на ком-
пенсацию расходов  
управляющих органи-
заций, ТСЖ, связанных 
с предоставлением до-
полнительных субсидий 
гражданам на оплату 
коммунальных услуг за 
декабрь 2013 года 

511,70556 511,70556 МКУ «ГКМХ»

3.7.Субсидия на ком-
пенсацию расходов  
управляющих органи-
заций, ТСЖ, связанных 
с предоставлением до-
полнительных субсидий 
гражданам на оплату 
коммунальных услуг за 
1 квартал 2014 года

1510 1510 МКУ «ГКМХ»

ИТОГО по пункту 3 6983,89081 2021,70556 4962,18525

4.Использование ре-
сурсов по финанси-
рованию мероприя-
тий по предупрежде-
нию чрезвычайных си-
туаций на территории 
города и осуществле-
нию контрольно-
пропускного режима на 
контролируемую зону 

МКУ «ГКМХ»

Исключение 
чрезвычайных 
ситуаций на 
объектах ком-
мунального 
комплекса, жи-
лых кварталах 
города; улуч-
шение орга-
низации охра-
ны контроли-
руемой зоны 
и условий для 
работы и про-
живания граж-
дан

Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и  организация  надлежащего  контрольно-
пропускного режима на контролируемую зону   

Задача:    реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и про-
живания граждан.               

4.1.Охрана узла водо-
проводных сооруже-
ний 3 подъема (УВС-III 
подъема) и сооружени-
ий 30,1,14 (котельные 
КВГМ, ДКВР, ПТВМ), 
подстанциип ТП 110/10 
с применением тревож-
ной сигнализации

407,34 407,34 МКУ «ГКМХ»

4.2.Уборка снега на 
центральных дорогах на 
территории гаражно-
строительных коопера-
тивов, расположенных в 
9 квартале

13 13 МКУ «ГКМХ»

4.3.Обслуживание  го-
родской  системы ви-
деонаблюдения и си-
стемы видеонаблюде-
ния в здании админи-
страции

46,696 46,696 МКУ «ГКМХ»

4.4.Услуги по предо-
ставлению инфор-
мации государствен-
ного учреждения 
«Владимирский област-
ной центр по гидро-
метеорологии и мони-
торингу окружающей 
среды»

94,135 94,135 МКУ «ГКМХ»

4.5. Расходы на поддер-
жание в рабочем состо-
янии, проведение ре-
монтов, режим налад-
ки арендуемого муни-
ципального имущества 
(сети газоснабжения, 
тепловые сети, элек-
трические сети, в том 
числе кабельные, сети 
водопровода, очистные 
сооружения)

1000 1000 МКУ «ГКМХ»

4.6. Расходы на утили-
зацию ртутьсодержа-
щих ламп населению

14 14 МКУ «ГКМХ»

4.7. Обслуживание 
тревожной кноп-
ки, установленной на 
контрольно-пропускном 
пункте на въезде в го-
род (КПП-1)

103,8 103,8 МКУ «ГКМХ»

4.8.Осуществление 
контрольно-пропукного 
режима в контролируе-
мую зону закрытого ад-
министративно- тер-
риториального обра-
зования г. Радужный 
Владимирской области» 

2160 2160 МКУ «ГКМХ»

4.9.Ремонт шлагбаума 26,484 26,484 МКУ «ГКМХ»

4.10.Ремонт источника 
бесперебойного пита-
ния, вентилятора, обо-
рудования по фикса-
ции номерных знаков 
на КПП

7 7 МКУ «ГКМХ»

4.11.Оснащение допол-
нительной аппаратурой  
видеофиксации и виде-
онаблюдения на КПП

120 120 МКУ «ГКМХ»

4.12 Ремонт крыль-
ца входа зда-
ния контрольно-
пропускного пункта на 
въезде в город (КПП-1)

54 54 МКУ «ГКМХ»

итого по пункту 4 4046,455 4046,455
5. Обеспечение фи-
нансовой стабильности  
предприятий бытового 
облуживания

Обеспечение 
жителей города 
услугами бы-
тового назна-

чения

Цель:  Улучшение  бытового обслуживания населения                  
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества    предоставляемых услуг   в части 
бытового обслуживания                   

5.1. Обслуживание го-
родских бань 1510 1510 МКУ «ГКМХ»

5.2.Ремонт систе-
мы отопления в кафе 
«Радужное» МУП 
«Гостиничный ком-
плекс»

200,4 200,4 МКУ «ГКМХ»

итого по пункту 5
1710,4 1710,4

6. Расходы на содер-
жание и обслужива-
ние городского кладби-
ща традиционного захо-
ронения 

Содержание 
в надлежа-
щем состоянии 
кладбища тра-
диционного за-
хоронения

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 

Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения

6.1. Содержание и об-
служивание городского 
кладбища традиционно-
го захоронения

2090 2090 МКУ «ГКМХ»

итого по пункту 6 2090 2090
7. Приведение в норма-
тивное состояние адми-
нистративных зданий

Снижение 
уровня изно-
са администра-
тивных зданий

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и безопасной 
эксплуатации  административных зданий 

Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий

7.1. Ремонт кров-
ли в гаражных боксах 
по адресу: 9 квартал, 
дом 4»А», квартал 17, 
дом 111 

39,38431 39,38431 МКУ «ГКМХ»
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4.2.Уборка снега на 
центральных дорогах на 
территории гаражно-
строительных коопера-
тивов, расположенных в 
9 квартале

13 13 МКУ «ГКМХ»

4.3.Обслуживание  го-
родской  системы ви-
деонаблюдения и си-
стемы видеонаблюде-
ния в здании админи-
страции

46,696 46,696 МКУ «ГКМХ»

4.4.Услуги по предо-
ставлению инфор-
мации государствен-
ного учреждения 
«Владимирский област-
ной центр по гидро-
метеорологии и мони-
торингу окружающей 
среды»

94,135 94,135 МКУ «ГКМХ»

4.5. Расходы на поддер-
жание в рабочем состо-
янии, проведение ре-
монтов, режим налад-
ки арендуемого муни-
ципального имущества 
(сети газоснабжения, 
тепловые сети, элек-
трические сети, в том 
числе кабельные, сети 
водопровода, очистные 
сооружения)

1000 1000 МКУ «ГКМХ»

4.6. Расходы на утили-
зацию ртутьсодержа-
щих ламп населению

14 14 МКУ «ГКМХ»

4.7. Обслуживание 
тревожной кноп-
ки, установленной на 
контрольно-пропускном 
пункте на въезде в го-
род (КПП-1)

103,8 103,8 МКУ «ГКМХ»

4.8.Осуществление 
контрольно-пропукного 
режима в контролируе-
мую зону закрытого ад-
министративно- тер-
риториального обра-
зования г. Радужный 
Владимирской области» 

2160 2160 МКУ «ГКМХ»

4.9.Ремонт шлагбаума 26,484 26,484 МКУ «ГКМХ»

4.10.Ремонт источника 
бесперебойного пита-
ния, вентилятора, обо-
рудования по фикса-
ции номерных знаков 
на КПП

7 7 МКУ «ГКМХ»

4.11.Оснащение допол-
нительной аппаратурой  
видеофиксации и виде-
онаблюдения на КПП

120 120 МКУ «ГКМХ»

4.12 Ремонт крыль-
ца входа зда-
ния контрольно-
пропускного пункта на 
въезде в город (КПП-1)

54 54 МКУ «ГКМХ»

итого по пункту 4 4046,455 4046,455
5. Обеспечение фи-
нансовой стабильности  
предприятий бытового 
облуживания

Обеспечение 
жителей города 
услугами бы-
тового назна-

чения

Цель:  Улучшение  бытового обслуживания населения                  
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества    предоставляемых услуг   в части 
бытового обслуживания                   

5.1. Обслуживание го-
родских бань 1510 1510 МКУ «ГКМХ»

5.2.Ремонт систе-
мы отопления в кафе 
«Радужное» МУП 
«Гостиничный ком-
плекс»

200,4 200,4 МКУ «ГКМХ»

итого по пункту 5
1710,4 1710,4

6. Расходы на содер-
жание и обслужива-
ние городского кладби-
ща традиционного захо-
ронения 

Содержание 
в надлежа-
щем состоянии 
кладбища тра-
диционного за-
хоронения

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 

Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения

6.1. Содержание и об-
служивание городского 
кладбища традиционно-
го захоронения

2090 2090 МКУ «ГКМХ»

итого по пункту 6 2090 2090
7. Приведение в норма-
тивное состояние адми-
нистративных зданий

Снижение 
уровня изно-
са администра-
тивных зданий

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и безопасной 
эксплуатации  административных зданий 

Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий

7.1. Ремонт кров-
ли в гаражных боксах 
по адресу: 9 квартал, 
дом 4»А», квартал 17, 
дом 111 

39,38431 39,38431 МКУ «ГКМХ»

7.2.Установка конди-
ционера в кабинете 
409 административно-
го здания, по адресу 1 
квартал, дом 55

45 45 МКУ «ГКМХ»

7.3. Ремонт  архива ( 
ремонт кровли, крыль-
ца, козырька, тамбуров, 
в том числе электро-
снабжение в тамбуре)

76,1 76,1 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 7
160,48431 160,48431

8.Мероприятия в целях 
реализации програм-
мы капитального ре-
монта общего имуще-
ства в многоквартир-
ных домах на террито-
рии  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 
утвержденной поста-
новлением Губернатора 
Владимирской области 
от 30.12.2013 № 1502 
«Об утверждении реги-
ональной программы 
капитального ремон-
та на период с 2014 по 
2043 годы»

Выполнение 
капитально-
го ремонта об-
щего имуще-
ства  в рам-
ках реализа-
ции региональ-
ной програм-
мы капитально-
го ремонта об-
щего имуще-
ства в много-
квартирных до-
мах на терри-
тории  ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области, 
утвержденной 
постановлени-
ем Губернатора 
Владимирской 
области от 
30.12.2013 № 
1502 

Цель:Организация капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддерж-
ки

Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из фонда содействия реформирования ЖКХ

8.1.Капитальный ре-
монт общего имуще-
ства многоквартирных 
домов

1529,98 1529,98

МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 8 1529,98 1529,98

9. Расходы на организа-
цию  выполнения работ, 
необходимых для над-
лежащего содержания 
и безопасной эксплуа-
тации муниципальных 
объектов 

МКУ «ГКМХ»

Улучшение ор-
ганизации  тех-
нического об-
служивания, 
ремонта, а так-
же  сохранно-
сти  муници-
пальных объек-
тов жилищно-
коммунальной  
сферы; повы-
шение качества 
осуществления 
градострои-
тельных  меро-
приятий,  улуч-
шение архитек-
турного облика 
города 

Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего           содержания и безопасной эксплуатации му-
ниципальных объектов,                                                                      2 Подготовка и реализациямероприятий,  необходи-
мых для удовлетворения социальных, культурных и иных потребностей муниципального образования;        3.Осуществление 
управленческих функций по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления по решению вопро-
сов местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Задача: - организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего использования муници-
пальных объектов ; 
- организация  надлежащего  содержания,   благоустройства  и озеленения территории города, использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства городских лесов; 
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; - выполнение функций заказчика при 
строительстве новых объектов, реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих объектов, проведе-
нии капитального ремонта;                                                                                                                   - организация  ведения  
государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности; 
-организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

9.1.Фонд заработной 
платы, в т.ч. 11760,308 11760,308

Фонд заработной платы 11666,598 11666,598

Выходное пособие по 
сокращению 93,710 93,710

9.2.Начисления на 
оплату труда ( 30,2%) 3523,31694 3523,31694

9.3.Командировочные 
расходы 3,000 3,000

9.4.Услуги связи 392,400 392,400

9.5.Оплата проезда в 
командировки 12,6508 12,6508

9.6.Аренда земельных 
участков 0,000 0,000

9.7.Работы, услуги по 
содержанию имущества 125,000 125,000

9.8.Прочие рабо-
ты, услуги в сфе-
ре  информационно-
коммуникационных тех-
нологий 

625,577 625,5772

9.9.Госпошлины, транс-
портный налог, взно-
сы СРО

 
71,604

71,604

9.10.Увеличение сто-
имости материальных 
запасов 

234,600 234,600

9.11.Увеличение сто-
имости основных 
средств 252,090

252,090

9.12.Налоги 1286,715 1286,715

9.12.1Налог на имуще-
ство, налог на землю 1286,715

1286,715

Итого по пункту 9 18287,26194 18287,26194

10. Прочие 30,000 30,000

Итого по пункту 10 30,000 30,000

ВСЕГО на  2014 год 47514,37775 2021,70556 45492,67219

ВСЕГО  на 2014-2016 
годы 138143,78163 2021,70556 136122,07607

29.09.2014 г.                                                                   № 1300

«о проведении штабной тренировки по гражданской обороне» 

в целях реализации приказа мчс россии от 22.08.2014 № 446          «о мероприятиях по подготов-
ке и проведению штабной тренировки по гражданской обороне 06.10.2014 по теме «организация вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях воен-
ного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций» и распоряжения губернатора  владимирской 
области от 29.09.2014 г. №  470-р «о подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской 
обороне», руководствуясь   статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный  владимирской 
области

постановляю:

1. Провести штабную тренировку по гражданской обороне на территории ЗАТО г. Радужный 06 октября 2014 г. 
2. Для проведения штабной тренировки назначить группу контроля мероприятий ГО ЗАТО г. Радужный на 06 октября 2014 

г. (приложение № 1).
3. Группам контроля в своей деятельности руководствоваться:
- Планом гражданской обороны ЗАТО г. Радужный;
- табелем срочных донесений.
4. Подготовку и передачу информации о выполнении первоочередных мероприятий гражданской обороны в ходе прове-

дения тренировки производить в соответствии с переговорными таблицами и табелями срочных донесений по телефону и 
факсу.

5. Утвердить Перечень объектов ГО органов управления и эвакуационных органов привлекаемых на тренировку по граждан-
ской обороне 06.10.2014 года ЗАТО г. Радужный (приложение № 2).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

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

глава администрации                                                                          а.в. колуков

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 29.09.2014 г. 2014 г. № 1300 
состав

группы контроля мероприятий го 
Зато г. радужный владимирской области на 06 октября 2014 г.

№ п/п

НПА
о создании 
группы кон-
троля, № и 

дата

Состав группы контроля, должность, ФИО Номера телефонов группы кон-
троля

В пункте постоянной дислокации
1. Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный 

Працонь А.И.
Начальник группы контроля

3-46-87
8-919-028-68-30

2. Ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный
Хропов Н.Ю.
Оператор № 1.

3-29-90
8-905-611-05-79

3. Ст. инспектор по кадрам МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный 
Клопкова В.Г.
Оператор № 2.

3-29-90
8-905-610-82-44

На запасном пункте управления
1. Заместитель начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный 

Гуляев Е.Е.
Начальник группы контроля

3-29-90
8-904-595-24-71

2. Ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный
Волков П.В.
Оператор № 1.

3-29-90
8-905-142-71-52

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 29.09.2014 г. 2014 г. № 1300 

перечень объектов го, органов управления и эвакуационных органов,  
привлекаемых на тренировку по гражданской обороне 04.10.2014 года на территории Зато г. радужный

№ 
п/п Объект ГО

Организация 
(предприятие), 
на базе которой 

развёртывается объект 
ГО

Адрес объекта Руководитель объекта 
(ФИО),тел.

Приме-
чание 

1
Пункт выдачи средств 

индивидуальной 
защиты

МБУК ЦДМ г. Радужный квартал 1, д. 51

Безгласный 
Александр 

Николаевич, (49254)3-
03-08

2
Пункт выдачи средств 

индивидуальной 
защиты

МУП «ЖКХ» г. Радужный квартал 10, д. 3
Кулыгин Валерий 
Александрович 
(49254)3-19-18

3

Пост радиационного, 
химического и 
биологического 

наблюдения

ЗАО «Радугаэнерго» г. Радужный квартал 17, инв. № 130, 
а/я 1124

Билык Юрий 
Григорьевич, 

(49254)3-29-93

4 Сборный 
эвакуационный пункт ФКП «ГЛП «Радуга» г. Радужный,

а/я 771

Познышев Александр 
Николаевич

(49254)3-30-30

5. Санитарно-обмывочный 
пункт МУП «ЖКХ» г. Радужный квартал 10, д. 3

Кулыгин Валерий 
Александрович 
(49254)3-19-18

6. Убежище 24-1 СП6-8 ФКП «ГЛП «Радуга» г. Радужный,
а/я 771

Познышев Александр 
Николаевич

(49254)3-30-30

пОСТАНОвЛеНИе

    29.09.2014 г        № 1301

о раЗрешении на вырубку деревьев и  кустарника, попадающих в Зону докладки телеФон-
ной каналиЗации к существующей, от колодца № 2 до колодца № 113 на объекте «многоквар-

тирный жилой дом №1 в 3-м квартале»   Зато  г. радужный владимирской области

рассмотрев заявление генерального директора оао   «городской   узел   связи  г. радужный» м.а. терехина 
о выдаче разрешения на вырубку деревьев и кустарника, попадающих в зону докладки телефонной канали-
зации, в соответствии с актом обследования зеленых насаждений № 1 от 17.09.2014 г., составленным  чле-
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нами  комиссии  по  охране  зеленых  насаждений  Зато  г. радужный, назначенной распоряжением админи-
страции города от 21.07.2011 № 212, правилами по обеспечению    чистоты,    порядка    и    благоустройства    
на    территории     Зато   г. радужный владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов, утвержденными решением совета народных депутатов от 11.08.2014 №12/53,  а    также   ста-
тьей   36   устава     муниципального      образования    Зато    г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Разрешить   генеральному   директору   ОАО    «Городской     узел      связи   г. Радужный» выполнить работы по выруб-
ке и вывозу порубочных остатков деревьев (1 рябина, 1 липа, 1 береза) и кустарника (2 ирги), попадающих в зону докладки 
телефонной канализации.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

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

глава администрации города     а.в. колуков

29.09.2014                                                                                          № 1302

об утверждении порядка Формирования специалиЗированного
жилищного Фонда Зато г. радужный для детей-сирот и детей,

оставшихся беЗ попечения родителей, и управлении этим Фондом
 
               в целях обеспечения права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом 
владимирской области от 28.12.2005 № 201-оЗ «о наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями владимирской области по исполнению мер государственного обе-
спечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в соответ-
ствии с жилищным кодексом российской Федерации, положением о формировании специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и управлении этим фон-
дом, утвержденным постановлением губернатора владимирской области от 26.03.2014 

№ 267, руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования Зато г. радужный,

                                                                  постановляю:

1. Утвердить Порядок формирования специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Радужный для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и управления этим фондом согласно приложению.

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

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

                                                                                       Приложение    к постановлению 
                                                                                      администрации ЗАТО г. Радужный 

                                                                                     от «29»09_2014 №1302

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО г. РАДУЖНЫЙДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И УПРАВЛЕНИЯ ЭТИМ ФОНДОМ

1. Настоящий Порядок формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и управления этим фондом разработан в целях реализации на территории ЗАТО г. Радужный государ-
ственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, переданных органам местного самоуправления Зако-
ном Владимирской области от 28.12.2005 № 201-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер  государственного обеспечения и социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии с Положением о формировании специализи-
рованного жилищного фонда  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и управлении этим фондом, 
утвержденным Постановлением Губернатора Владимирской области от 26.03.2014 № 267 (далее – Порядок) и регламентиру-
ет формирование на территории ЗАТО г. Радужный  специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (далее - специализированный жилищный фонд для детей-сирот).

2. Специализированный жилищный фонд для детей-сирот на территории ЗАТО г. Радужный формируется в соответствии с 
Порядком из жилых помещений, приобретенных за счет средств субвенций из областного бюджета Владимирской области, 
направленных на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.               

3. Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда для детей-сирот осуществляется админи-
страцией ЗАТО г. Радужный на основании заключений Комиссии по вопросам предоставления детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договору найма специализи-
рованных жилых помещений на территории ЗАТО г. Радужный, далее – Комиссия, в соответствии с областным сводным спи-
ском детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

4. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предоставляемые в жилых помещениях специализированно-
го жилищного фонда для детей-сирот, рассчитывается на основании установленных цен и тарифов.

5. Приобретение жилых помещений специализированного жилищного фонда в муниципальную собственность осуществля-
ется Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный в порядке, установленном фе-
деральным законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

6. Приобретаемые жилые помещения:
а) должны быть пригодными для постоянного проживания (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства), быть благоустроенны-
ми применительно к условиям  ЗАТО г. Радужный;

б) не должны быть заняты по договорам социального найма, найма жилого помещения, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, жилищного фонда коммерческого использования, аренды;

в) не должны иметь обременения прав на это имущество.
7. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный осуществляет действия по пред-

ставлению договоров купли-продажи квартир для детей-сирот на государственную регистрацию в Управление Федераль-
ной службы регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области и их учету, и отнесению приобретенных квар-
тир в муниципальную собственность в установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами порядке.

   8. Отнесение приобретенного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, жилого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду для детей-сирот, включение (исключение) жилого помещения в специализи-
рованный жилищный фонд для детей-сирот производится на основании постановления     администрации    ЗАТО г. Радуж-
ный.  Проект постановления подготавливается Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г. Радужный, далее – КУМИ.

9. Отнесение жилых помещений к специализированному жилищному фонду для детей-сирот осуществляется  на основании:
а) свидетельства о государственной регистрации права муниципального образования ЗАТО г. Радужный, подтверждающего 

право муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный на жилое помещение, представляется КУМИ;
б) кадастрового (технического) паспорта жилого помещения, представляется КУМИ;
в) заключения о соответствии жилого помещения предъявляемым к нему требованиям, представляется МКУ «Городской ко-

митет муниципального хозяйства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области», далее - МКУ «ГКМХ».
10. Жилые помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот не подлежат отчуждению и передаче в 

аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам социального найма в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством.

11. С целью учета жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот КУМИ осуществляет веде-
ние списка таких жилых помещений.

12. В список жилых помещений специализированного жилищного фонда включаются следующие сведения:
- адрес жилого помещения;

- площадь жилого помещения;
- реквизиты постановления администрации ЗАТО г. Радужный  об отнесении жилого помещения к специализированному 

жилищному фонду;
- фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставлено жилое помещение;
- реквизиты договора найма специализированного жилого помещения;
- срок, на который предоставлено жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения.
13. При отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодоле-
нии трудной жизненной ситуации, Комиссия, не позднее чем за 15 календарных дней до дня окончания срока действия до-
говора найма специализированного жилого помещения, выносит заключение об исключении жилого помещения из специа-
лизированного жилищного фонда для детей-сирот и  заключении с гражданином  договора социального найма в отношении 
этого жилого помещения. 

На основании указанного заключения отдел опеки и попечительства готовит обращение на имя главы администрации, и гла-
ва администрации дает поручение:

- КУМИ подготовить проект постановления администрации ЗАТО г. Радужный об исключении жилого помещения из специа-
лизированного жилищного фонда для детей-сирот;

- ГКМХ подготовить проект постановления администрации ЗАТО г. Радужный о заключении МКУ «ГКМХ» с гражданином до-
говора социального найма в отношении этого жилого помещения.

14. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в пре-
одолении трудной жизненной ситуации, Комиссией выносится заключение об однократном заключении с гражданином дого-
вора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок. На основании указанного заключения отдел 
опеки и попечительства готовит обращение на имя главы администрации, и глава администрации дает поручение ГКМХ под-
готовить постановление об однократном заключении МКУ «ГКМХ» с гражданином договора найма специализированного жи-
лого помещения на новый пятилетний срок.  

15.Уведомление о необходимости заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилет-
ний срок направляется  отделом опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный гражданину, не позднее чем за три 
месяца до дня окончания срока действия предыдущего договора найма специализированного жилого помещения.

Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок осуществляется МКУ 
«ГКМХ» на следующий день со дня окончания срока действия предыдущего договора найма специализированного жилого по-
мещения на основании постановления администрации ЗАТО г. Радужный.

16. Наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять обмен занимаемого жилого помещения, 
а также передавать его в поднаем.

17. МКУ «ГКМХ» ведет реестр договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда.

     26.09.2014 г.                                                                                   № 1292
   

об утверждении перечня муниципальных программ  муниципального обраЗования Зато г. 
радужный. владимирской области на 2015 - 2017 годы.

в целях обеспечения своевременной подготовки проекта бюджета Зато г.радужный на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов, руководствуясь   Федеральным    законом    от   06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», бюджетным кодексом российской 
Федерации и статьей 36 устава муниципального образования Зато г.радужный,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить перечень муниципальных программ, согласно приложению. 
2. Ответственным исполнителям разработать муниципальные программы в соответствии с постановлением администрации ЗАТО  

г.Радужный  от  26.09.2014 г. № 1289 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» струк-
турными подразделениями администрации города,

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

министрации  ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный www.
raduzhnyi-city.ru

глава администрации       а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от «26» сентября 2014 г. № 1292

перечень
муниципальных программ Зато г. радужный владимирской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных программ 

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

1  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов 
управления  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

Юридический отдел администрации

2 Муниципальная программа «Противодействие коррупции  муниципальном 
образовании ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

Юридический отдел администрации

3  Муниципальная  программа «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

Администрация ЗАТО г. Радужный
Отдел экономики

4 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

МКУ «Комитет по культуре и спорту», управление 
образования,

Администрация ЗАТО г. Радужный
ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный (по 

согласованию)

5  Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка 
недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом  администрации  ЗАТО г. Радужный

6  Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом  администрации  ЗАТО г. Радужный

7  Муниципальная  программа  «Перспективное развитие и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям»

8 Муниципальная программа «Обеспечение доступным  и комфортным жильем 
населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «Городской комитет муниципального 
хозяйства»,

Администрация ЗАТО г.Радужный
9  Муниципальная  программа  «Энергосбережение и повышение  надежности 

энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г.»

МКУ «Городской комитет муниципального 
хозяйства»

10  Муниципальная программа  «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

МКУ «Городской комитет муниципального 
хозяйства»

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

МКУ «Городской комитет муниципального 
хозяйства», Комитет по управлению 

муниципальным имуществом  администрации  
ЗАТО г. Радужный

12 Муниципальная программа  «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 годы»

МКУ «Городской комитет муниципального 
хозяйства»

13 Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

МКУ «Городской комитет муниципального 
хозяйства»

14  Муниципальная  программа  «Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства   ЗАТО г.Радужный  на  2014-2016 
годы»

МКУ «Дорожник»
МКУ «Городской комитет муниципального 

хозяйства»,

15  Муниципальная программа  «Доступная среда для людей с ограниченными 
возможностями ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

МКУ «Городской комитет муниципального 
хозяйства», МКУ «Комитет по культуре и спорту»

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

Управление образования, МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

17  Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

18  Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

МКУ «Комитет по культуре и спорту»


