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пОСТАНОвЛеНИЯ 
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СОвеТ   НАрОдНыХ   депУТАТОв
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

решеНИе

решение снд.......стр.1.

пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

27.01.2014 г.                                                                         № 1/7

о внесении изменений в  правила содержания и эксплуатации муниципального     кладбища 
традиционного захоронения     зато г. радужный», утвержденные решением городского 

совета народных депутатов зато г. радужный владимирской области 
от 26.12.2005г. № 10/49 (в редакции    от 09.02.2009г. № 2/20)

в целях обеспечения более эффективного использования земельного участка, выделенного для размеще-
ния городского кладбища, руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-Фз «о погребении и 
похоронном деле», санпин 2.1.2882-11 «гигиенические требования к размещению, устройству и содержа-
нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», в соответствии со статьей 25 устава муници-
пального образования зато г. радужный владимирской области, рассмотрев обращение главы администра-
ции города от 23.01.2014 г. № 01-14-283, 

решил:

1.  Внести изменения в «Правила содержания и эксплуатации муниципального кладбища традиционного захороне-
ния ЗАТО г. Радужный», утвержденные решением городского Совета народных депутатов    ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 26.12.2005г. № 10/49      (в редакции от 09.02.2009г. № 2/20), согласно Приложению.

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

     глава города                                                    с.а. найдухов

Приложение 
к решению Совета народных депутатов

от 27.01.2014 г. № 1/7

изменения  в «правила содержания и эксплуатации муниципального кладбища традиционного 
захоронения зато г. радужный» (приложение № 1 к правилам захоронения умерших лиц на территории 

зато г. радужный владимирской области, утвержденным решением городского совета народных депутатов 
зато г. радужный владимирской области от 26.12.2005г. № 10/49 (в редакции от 09.02.2009г. № 2/20))

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Отвод земельного участка для захоронения и подготовка могил на городском кладбище производится работниками специ-

ализированной службы по вопросам похоронного дела, в ведении которой находится городское кладбище.
Выделение бесплатного земельного участка на городском кладбище под одно захоронение   2,2х1,8 м,  под два захороне-

ния 2,2х3,2 м,  в случае, если  по желанию родственника или представителя усопшего резервируется еще одно место, что га-
рантирует бесплатное погребение умершего супруга или близкого родственника (Приложение № 1).

При резервировании последующих дополнительных мест для организации семейного захоронения, взимается плата в со-
ответствии с прейскурантом, утвержденным Советом народных депутатов        ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Размер могилы для захоронения гроба с телом должен соответствовать размерам: длина – 2,0 м, ширина – 1 м, глубина – в 
зависимости от характера грунта и уровня грунтовых вод, но  не менее 1,5 м. 

Ширину разрывов между могилами по длинным сторонам следует принимать 1 м, в случае родственного захоронения на ра-
нее зарезервированном месте –  не менее 0,5 м,  по коротким сторонам следует принимать не менее 0,5 м. Ширину пешеход-
ных дорожек между сдвоенными рядами могил на участке следует принимать не менее 1м (Приложение № 2)

Расстояние от дороги до первого ряда захоронений 1,5м».
2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
« На местах погребения разрешается устанавливать ограды в пределах размера бесплатно выделенного участка земли (под 

одно захоронение – 2,2х1,8 м; под два захоронения – 2,2х3,2 м) при условии, что расстояние между соседними оградами  по 
длинным сторонам могил будет составлять  0,2 м и высота ограды будет не более 0,5 м. (Приложение № 1, Приложение № 2) 
На могилах после осадки земли разрешается устанавливать памятники  или сформировать холм, обложенный дерном. Уста-
новка памятников в зимний период не допускается».

3. Подпункт «4)» пункта 14 изложить в следующей редакции:
« контроль за установкой оград на местах погребения в размерах установленных данными правилами, в случае выявления 

нарушений направлять уведомление о необходимости устранить нарушения путем демонтажа».  
4.  Дополнить Правила содержания и эксплуатации муниципального кладбища традиционного захоронения ЗАТО г. Радуж-

ный Приложением № 1 «Размеры земельного участка под одно и два  захоронения». 
5.  Дополнить Правила содержания и эксплуатации муниципального кладбища традиционного захоронения ЗАТО г. Радуж-

ный Приложением № 2 «Расстояние между захоронениями», «Расстояние между оградами».
Приложение №1

к Правилам содержания и эксплуатации
мкниципального кладбища

традиционного захоронения ЗАТО г. Радужный

Размеры земельного участка под одно  и два захоронения

Приложение №2
к Правилам содержания и эксплуатации

мкниципального кладбища
традиционного захоронения ЗАТО г. Радужный

Ограда устанавливается в пределах земельного участка

Расстояние  между  захоронениями Расстояние  между  оградами

27.01.2014                                                                                        № 84

о внесении изменений  в муниципальную программу  «культура и спорт
зато г. радужный владимирской областина 2014 -2016 годы», утверждённую

постановлением администрации зато г.радужный от 30.09.2013г. № 1377 

 в целях создания условий для сохранения культурного потенциала  муниципального  образова-
ния, повышения доступности культурных благ для населения, повышения роли физической культуры и спор-
та, как средства физического и нравственного здоровья населения, и необходимости уточнения отдель-
ных показателей муниципальной  программы «культура и спорт зато г. радужный владимирской области 
на 2014 -2016 годы», утверждённой постановлением администрации зато г. радужный от  30.09.2013  № 
1377,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации   
местного самоуправления в российской Федерации», бюджетным кодексом российской Федерации и ста-
тьёй 36 устава  муниципального образования зато г. радужный владимирской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в  муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», 
утверждённую постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1377 в части  мероприятий и  объема 
финансирования на 2014 год следующие изменения: 

1.1.  В Паспорте Программы в  строке «Объём и источники финансирования программы» цифры «192354,263» заменить на 
цифры «194005,69565», цифры «58787,421» заменить на цифры «60438,85365».

1.2. В разделе 5 «Перечень программных мероприятий и их ресурсное обеспечение» цифры «192354,263» заменить на 
цифры «194005,69565».

1.3. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.
1.4. В муниципальной  подпрограмме «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»:
- в строке «Объём и источники финансирования подпрограммы» цифры «49049,202» заменить на цифры  «50026,32165»;
- в разделе 5 «Перечень  мероприятий и их ресурсное обеспечение» цифры «163139,606» заменить на цифры  

«164116,72565»;
- в разделе IV Перечня мероприятий:
- в строке 4.1.1. Ремонт зрительного зала и сцены МБУК К\Ц Досуг в графе «Объем финансирования (в тыс. руб.) цифры 

«1000,0» заменить на цифры «1143,51965» и в графе «В том числе за счет собственных налоговых и неналоговых доходов» 
цифры «1000,0» заменить на цифры «1143,519,65»;

- в строке 4.2.1. в графе «Исполнители, ответственные за реализацию подпрограммы» слова «МКУ «Комитет по культуре и 
спорту» заменить на слова «МБУК К\Ц Досуг»;

- разделы V, VI , VII Перечня мероприятий и строку «Всего по подпрограмме» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 2.

1.5. В муниципальной подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы»:

- в строке «Объём и источники финансирования подпрограммы» 
Цифры «9721,119» заменить на цифры «10395,432»;
- в разделе 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «29163,357» заменить на цифры «29837,67»;
- в строке 7.1.1. графах 4,5 и 6 соответственно цифры «9462,619», «0» и «9462,619» заменить на цифры «10136,932», 

«430,0» и «9706,932»;
- в строке «Итого»  графах 4,5 и 6 соответственно цифры «9462,619», «0» и «9462,619» заменить на цифры «10136,932», 

«430,0» и «9706,932»;
- в строке «Всего по подпрограмме» графах 4,5 и 6 соответственно цифры «29163,357», «0» и «29163,357» заменить на 

цифры «29837,67», «430,0» и «29407,67» и цифры «9721,119», «0» и «9721,119» заменить на цифры «10395,432», «430,0» и 
«9965,432».

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

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

        глава администрации                                                                                а.в. колуков 
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пОСТАНОвЛеНИе

Приложение 1
к постановлению администрации ЗАТО г Радужный

      от 27.01.2014    №84

7. перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем финанси-
рования (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результа-

ты от реали-
зации  меро-

приятий

Целевых 
межбюджет-
ных транс-

фертов

Собственных нало-
говых и не налого-

вых доходов 

Внебюд-
жетных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Муниципальная 
Программа 
«Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

2014 год 60438,85365 5323,0 55115,85365 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Сохранение 
культурного 
потенциала, 
обеспечение 
преемствен-
ности мест-
ных тради-
ций и много-
образия ху-
дожествен-
ной жиз-
ни. Создание 
благоприят-
ных условий 
для развития 
физической 
культуры и 
спорта

2015 год 63416,421 10952,0 52464,421

2016 год 70150,421 18686,0 51464,421

итого по 
программе

2014-
2016 
годы

194005,69565 34961,0 159044,69565

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1 Муниципальная 
подпрограм-
ма «Культура 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на 2013-
2015 годы»

2014 год 50026,32165 4893,0 45133,32165 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Сохранение 
культурного 
потенциала, 
обеспечение 
преемствен-
ности мест-
ных тради-
ций и много-
образия ху-
дожествен-
ной жизни.

2015 год 53678,202 10952,0 42726,202

2016 год 60412,202 18686,0 41726,202

итого по 
подпрограмме

2014-
2016 
годы

164116,72565 34531,0 129585,72565

1.2 Муниципальная 
подпрограмма 
«Физическая куль-
тура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 
2014-2016 годы»

2014 год 10395,432 430,0 9965,432 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Создание бла-
г о п р и я т н ы х 
условий для 
развития фи-
зической куль-
туры и спорта

2015 год 9721,119 9721,119

2016 год 9721,119 9721,119

итого по под-
программе

2014-
2016 
годы

29837,67 430,0 29407,67

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
подпрограм-
ма «Повышение 
правовой куль-
туры населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области на 2013 - 
2015 гг.»

2014 год 17,1 17,1 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

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

2015 год 17,1 17,1

2016 год 17,1 17,1

итого по под-
программе

2014-
2016 
годы

51,3 51,3

Зам.главы администрации города, начальник финансового управления                                             О.М. Горшкова

Заведующая отделом экономики                                                                                                             Л.Ю. Головкина

Председатель комитета по культуре и спорту                                                                                        О.В. Пивоварова

Приложение 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г Радужный
      от 27.01.2014    №84

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
ис-
пол-

нения

Объем финан-
сирования

( в тыс.руб.)

В том числе за счёт средств Исполнители 
ответствен-
ные за реа-

лизацию под-
программы

Ожидаемые 
количе-

ственные 
или каче-
ственные 

показатели
Целевых 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Собственных 
налоговых и не 
налоговых до-

ходов

Внебюд-
жетных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Y, выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы 
подведомственных учреждений:

5. Цель: Управление сетью учреждений культуры и спорта, осуществление учёта и отчётности учреждений культуры и 
спорта
Задачи: Содержание учреждений, выполняющих управленческие функции

5.1

5.2.

МКУ «Комитет по культуре и спор-
ту» ЗАТО г.Радужный:
- заработная плата (ст 211)

- начисления на выплаты по опла-
те тру
да (ст213)

- услуги связи (ст 221)

- услуги по содержанию имуще-
ства    (ст 225)

- прочие услуги (ст226)

- прочие расходы (ст 290)

-увеличение стоимости материаль-
ных запасов (ст 340)

Итого

Централизованная бухгалтерия 
МКУ «Комитет по культуре и спор-
ту» ЗАТО г.Радужный:
- заработная плата (ст 211)

- начисления на выплаты по опла-
те тру
да (ст213)

- услуги связи (ст 221)

- услуги по содержанию имуще-
ства    (ст 225)

- прочие услуги (ст226)

- прочие расходы ( ст290)

- увеличение стоимости матери-
альных запасов (ст 340)

Итого

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2202,7
2287,784
2287,784

665,216
690,911
690,911

20,0
30,5
30,5

3,0
3,0
3,0

16,876
16,876
16,876

6,0
6,0
6,0

23,528
25,528
25,528

2937,32
3060,599
3060,599

1859,102
1788,012
1788,012

561,449
539,980
539,980

41,0
41,0
41,0

55,748
55,748
55,748

89,5
89,5
89,5

3,54
3,54
3,54

205,872
205,872
205,872

2816,211
2723,652
2723,652

2202,7
2287,784
2287,784

665,216
690,911
690,911

20,0
30,5
30,5

3,0
3,0
3,0

16,876
16,876
16,876

6,0
6,0
6,0

23,528
25,528
25,528

2937,32
3060,599
3060,599

1859,102
1788,012
1539,980

561,449
539,980
539,980

41,0
41,0
41,0

55,748
55,748
55,748

89,5
89,5
89,5

3,54
3,54
3,54

205,872
205,872
205,872

2816,211
2723,652
2723,652

МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

YI. выполнение муниципальных заданий:

6.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и общехозяйственные нужды

6.1.1.МБОУДОД ДШИ 2014
2015
2016

10314,038
7467,601
7467,601

2499,0 7815,038
7467,601
7467,601

6.1.2. МБОУДОД ДЮСШ 2014
2015
2016

16081,622
16629,682
15629,682

16081,622
16629,682
15629,682

6.1.3. МБУК К/Ц Досуг 2014
2015
2016

5852,805
4738,071
4738,071

916,0 4936,805
4738,071
4738,071

6.1.4. МБУК ЦДМ 2014
2015
2016

5951,745
4859,904
4859,904

916,0 5035,745
4859,904
4859,904

6.1.5. МБУК ПКиО 2014
2015
2016

1488,126
1391,992
1391,992

50,0 1438,126
1391,992
1391,992

6.1.6. МБУК О 
«Общедоступная библи-
отека»

2014
2015
2016

2037,035
1457,801
1457,801

505,0 1532,035
1457,801
1457,801

Итого 2014
2015
2016

41725,371
36545,051
35545,051

4886,0 36839,371
36545,051
35545,051

YII. субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований владимирской области 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при поэ-

тапном повышении средней заработной платы:
7.1 Работников муници-

пальных учреждений 
сферы культуры

2014
2015
2016

0
4910,0
9500,0

0
4910,0
9500,0

-
-
-

7.2 Педагогических работ-
ников муниципальных 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей сферы культуры

2014
2015
2016

0
6035,0
9179,0

0
6035,0
9179,0

-
-
-

Итого 2014
2015
2016

0
10945,0
18679,0

0
10945,0
18679,0

-
-
-

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ

2014-2016
2014
2015
2016

164116,72565
50026,32165
53678,202
60412,202

34531,0
4893,0

10952,0
18686,0

129585,72565
45133,32165

42726,202
41726,202 

27.01.2014                                                                          № 87
    

о внесении изменений в муниципальную    программу «развитие образования   зато г.радужный 
на 2014-2016 годы»,   утвержденную постановлением администрации   30.09.2013 г. № 1397

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

постановляю:

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

1.1. В паспорте программы:
 1.1.1. В пункте 8. «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «577526,130», «197225,710» заменить соот-

ветственно цифрами «580293,252», «199062,832».
1.1.2.  Раздел 6. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции, согласно приложению № 1.
1.2. Перечень Программных мероприятий паспорта программы изложить в редакции, согласно приложению № 2.
1.3. В паспорте муниципальной подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 

г.Радужный  Владимирской области на 2014-2016 годы»:
      - в пункте 7. «Объемы и источники финансирования» цифры «528234,495», «178796,165» заменить соответственно циф-

рами «529652,663», «180214,3331»;
      -   в разделе 6. «Ресурсное обеспечение программы» цифры «210699,495», «72951,165» заменить соответственно циф-

рами «212117,663», «74369,3331».
  1.4.   Пункты 1.1, 3.6, раздел  4, 5 и строку «Всего: » в части мероприятий 2014 года подпрограммы «Развитие общего, до-

школьного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2014-2016 годы» изложить в редак-
ции согласно приложению № 3.

1.5 В паспорте муниципальной Подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных об-
разовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»:

           - в строке 8 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры «25821,675», «8607,225» заменить соот-
ветственно цифрами «25505,321», «8290,871»;

             - раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 4;
  1.6.   Пункты 1.2., 2., 3  в части мероприятий 2014 года и строку «Всего:» Перечня мероприятий подпрограммы «Совершен-

ствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» изложить в редакции согласно приложению № 5.

   1.7.  В паспорте муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»:

    - строку «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 6;
    - таблицу «Объемы и источники  финансировании» изложить в редакции согласно приложению № 7;
      - Пункт 3.3. и строку «Всего: » перечня мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоров-

ления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению № 8.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эконо-

мике и социальным вопросам.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию  в информационном бюллете-

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

Приложение № 1 
к постановлению

администрации ЗАТО г.Радужный 
от  27.01.2014 г. № 87

раздел 6. обоснование ресурсного обеспечения программы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Общий объем 
финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет- 580293,252 тыс.руб., из них:

- за счет средств собственных налоговых и неналоговых доходов 252036,252: 
     2014г. – 89643,832 тыс. руб.;
     2015г. – 81197,710 тыс.руб.;
     2016г. – 81194,710 тыс.руб.

           - областного бюджета 326862,000:

                           2014г.- 108954,000 тыс.руб.,
                           2015г.- 108954,000 тыс.руб.,
                           2016г.- 108954,000 тыс.руб.

№п/п Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (млн.
руб.)

В том числе за счет средств: Исполни-
тели, от-
ветствен-
ные за 
реализа-
цию ме-
роприя-
тий

Ожидаемые ре-
зультаты от реа-
лизации меропри-
ятий

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на развитие 
и поддерку 
социальной 
и инженер-
ной инфра-
структуры

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
дохлды

Внебюд-
жетные 
фонды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего по  му-
ниципаль-
ной  програм-
ме «Разви-
тие образо-
вания ЗАТО 
г.Радужный 
на 2014-2016 
годы»:

2014 год 199062,8320 108954,000 89643,8320 465,000 Управле-
ние обра-
зования

2015 год 190616,7100 108954,000 81197,7100 465,000
2016 год 190613,7100 108954,000 81194,7100 465,000

Всего по про-
грамме 

580293,2520 326862,000 252036,2520 1395,000

1.1. Управле-
ние обра-
зования

Совершенствова-
ние содержания 
и технологий об-
учения, развития 
системы обеспе-
чения и качества 
услуг, повышение 
в системе образо-
вания

подпрограм-
ма »Развитие 
общего, до-
школьного и 
дополнитель-
ного  образо-
вания ЗАТО 
г.Радужный 
на 2013-2015 
годы»

2014 год 180214,3331 105845,000 74369,3331
2015 год 174719,165 105845,000 68874,165
2016 год 174719,165 105845,000 68874,165

Итого по под-
программе

529652,6631 317535,000 212117,6631

1.2. подпрограмма 
«Комплексная 
безопасность 
образователь-
ных учрежде-
ний управле-
ния образова-
ния админи-
страции ЗАТО 
г.Радужный 
на 2013-2015 
годы»

2014 год 4321,710 4321,710 Управле-
ние обра-
зования

Сохранение и со-
вершенствование 
организации пита-
ния учащихся об-
щеобразователь-
ных школ и по-
вышение его ка-
чества

2015 год 4324,710 4324,710
2016 год 4321,710 4321,710

Итого по под-
программе

12968,130 12968,130

1.3. подпрограм-
ма «Совершен-
ствование ор-
ганизации пи-
тания обуча-
ющихся муни-
ципальных об-
щеобразова-
тельных учреж-
дений ЗАТО 
г.Радужный 
на 2013-2015 
годы

2014 год 8 290,871  2 354,000  5 936,871  Управле-
ние обра-
зования

Повышение уров-
ня комплексной 
безопасности об-
разовательных 
учреждений

2015 год 8 607,225  2 354,000  6 253,225  
2016 год 8 607,225  2 354,000  6 253,225  

Итого по под-
программе

25 505,321  7 062,000  18 443,321  

1.4. подпрограм-
ма «Совершен-
ствование от-
дыха и оздо-
ровления де-
тей и под-
ростков  ЗАТО 
г.Радужный 
на 2013-2015 
годы»

2014 год 6235,9179 755,000 5015,9179 465,000 Управле-
ние обра-
зования

Организация от-
дыха, оздоровле-
ние детей и по-
вышение его ка-
чества

2015 год 2965,610 755,000 1745,610 465,000
2016 год 2965,610 755,000 1745,610 465,000

Итого по под-
программе

12167,1379 2265,000 8507,1379 1395,000

 Приложение № 2  к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный 

от 27.01.2014 г. № 87

раздел 7. перечень программных мероприятий

Направление 
мероприятия 

Срок ис-
полне-
ния 

Объём фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

Источники финансирования Исполните-
ли - ответ-
ственные за 
реализацию 
меропри-
ятия

Ожидаемые ре-
зультатыИные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты на 
развитие 
и под-
держку 
социаль-
ной и ин-
женерной 
инфра-
структу-
ры

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансф-ты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

Вне-
бюд-
жет-
ных 
фон-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Пункты 1.1., 3.6., раздел 4, 5 и строку «Всего:» изложить в следующей редакции:

Мероприятия:

1.1 Выравни-
вание старто-
вых возможно-
стей детей до-
школьного воз-
раста путём 
повышения 
их охвата до-
школьным об-
разованием

2014 г. 671,115 591,115 МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

Создание усло-
вий, обеспечи-
вающих  равные 
стартовые воз-
можности для 
получения деть-
ми дошкольно-
го образования, 
удовлетворение 
образовательных 
запросов населе-
ния в дошколь-
ных образова-
тельных учреж-
дениях.                                                       

50 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

20 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

10 МБОУ «На-
чальная шко-
ла»

3.6. Приобре-
тение автобуса 
в МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2014 587 587 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

4. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»
Цель: 1. Выполнение лицензионных требований к деятельности образовательных учрежде-
ний

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

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

            3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников

Мероприятия:
4.1. Проектные 
работы, рекон-
струкция, ка-
питальный ре-
монт (ремонт), 
в том числе 
учреждений:

кап.рем., 
в т.ч.

2014 3510,651 3510,65110 МКУ «ГКМХ»

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

89,000 89,000

4.1.1. Обще-
образователь-
ные учрежде-
ния, в т.ч.

2014 1492,092 1492,092

Создание до-
ступной среды 
для людей с 
ограниченны-
ми возможно-
стями

МБОУ 
СОШ №2

740,000 740,000

4.2.2. До-
школьные 
учреждения

кап.рем., 
в т.ч.

2018,559 2018,559

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

89,000 89,000

Приложение № 3 
к постановлению 

администрации от 27.01.2014 № 87
    

   раздел 7. перечень  мероприятий подпрограммы «развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования»
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пОСТАНОвЛеНИе

5. «Выполнение муниципальных заданий»
5.1. Норма-
тивные затра-
ты, непосред-
ственно свя-
занные с ока-
занием му-
ниципальных 
услуг

2014 174583,813 46522,000 9653,860 МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

18306,578 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

12575,806 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

59121,000 5211,935 МБОУ «На-
чальная шко-
ла»

2895,102 МБОУ СОШ 
№1

5890,707 МБОУ СОШ 
№2

14406,825 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

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

17994,918 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

12369,733 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

59121,000 4841,109 МБОУ «На-
чальная шко-
ла»

2895,102 МБОУ СОШ 
№1

5890,707 МБОУ СОШ 
№2

13905,945 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2016 168994,496 42522,000 9453,982 МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

17994,918 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

12369,733 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

59121,000 4841,109 МБОУ «На-
чальная шко-
ла»

2895,102 МБОУ СОШ 
№1

5890,707 МБОУ СОШ 
№2

13905,945 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

ИТОГО по про-
грамме:

2014-
2016г.г.

529652,6631 317535,000 212117,6631

2014 180214,3331 105845,000 74369,3331
2015 174719,165 105845,000 68874,165
2016 174719,165 105845,000 68874,165

Приложение № 4 к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный от 27.01.2014 г. № 87

5. ресурсное обеспечение подпрограммы
       
Общий объем финансирования Подпрограммы –   25505,321 тыс. руб., в том числе:
  -  за счет средств собственных налоговых и неналоговых доходов:
                                                                                       2014 г. – 5936,871 тыс. руб.
                                                                                              2015 г. – 6253,225 тыс. руб. 
                                                                                       2016 г.–  6253,225 тыс. руб.;
 -  за счет средств субсидий, иных межбюджетных  трансфертов:
                                                                                       2014г.-   2354,000 тыс.руб.;
                                                                                  2015 г. – 2354,000 тыс. руб.
                                                                                       2016 г.– 2354,000 тыс.руб.

Наименование меропр Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

Исполнители –ответ-
ственные за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые  ре-
зультаты (коли-
чественные или 
качественные 
показатели)

субсидий и 
иных меж-
бюджетных 
трансфер-
тов

собственных 
налоговых и 
неналоговых 
доходов

1 2 3 5 6 8 9
Пункты 1.2., 2, 3 и строку «Всего» изложить в следующей редакции:
1.2.Частичная компенсация на 
удорожание стоимости питания 
учащихся 5-11 классов и предо-
ставление льготного питания уча-
щимся 1-11 классов

2014 1 129,525 1 129,525 Управление образования
2015 1 497,949 1 497,949 Управление образования
2016 1 497,949 1 497,949 Управление образования

2.   Частичные расходы на выпла-
ту заработной платы работникам 
столовых общеобразовательных 
учреждений

2014 3 268,417 3 268,417 Управление образования
2015 3 584,771 3 584,771 Управление образования
2016 3 584,771 3 584,771 Управление образования

Задача:        Обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой  торговым, тех-
нологическим
                      и холодильным  оборудованием, посудой.
 Мероприятия: 
3.   Переоснащение пищеблоков  
образовательных учреждении с за-
меной устаревшего и изношенного 
технологического и холодильного 
оборудования, приобретение  по-
суды и спецодежды

2014 393,424 393,424 Управление образования Оснащение пи-
щеблоков совре-
менных техноло-
гическим обору-
дование (пост. 
Губернатора от 
06.06.2007 г. № 
411)

2015 25,000 25,000 Управление образования
2016 25,000 25,000 Управление образования

Всего : Всего                    
в т.ч.

25 505,321 7062,000 18 443,321

2014 8290,871 2354,000 5 936,871
2015 8607,225 2354,000 6 253,225
2016 8607,225 2354,000 6 253,225

Приложение № 5 
к постановлению администрации

 от 27.01.2014№ 87

раздел 8. перечень мероприятий
подпограммы «совершенствование организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций  зато г.радужный на 2014-2016 годы» 

Объёмы и 
источники 
финансирования

Объем  финансирования  Программы  на 2014-2016  годы  составляет    -  12167,1379 тыс. руб., 
 в  том  числе: 
 -средства  субсидий и иных межбюджетных трансфертов  - 2265,000 тыс. руб.; 
 -собственные налоговые и неналоговые доходы  -      8507,1379 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1395,000 тыс. руб.

Приложение № 6
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  

от 27.01.2014 № 87

Годы

2014
2015
2016
ИТОГО 
по годам

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты
<*>

Собственные налоговые 
и неналоговые доходы 
<**>

Внебюджетные 
источники
<***>

Итого по году

755,000 5015,9179 465,000 6235,9179
755,000 1745,610 465,000 2965,610
755,000 1745,610 465,000 2965,610
2265,000 8507,1379 1395,000 12167,1379

Таблица
Источник финансирования Всего В том числе по годам

2014 2015 2016
Всего
В том числе: 12167,1379 6235,9179 2965,610 2965,610
Федеральный бюджет
Областной бюджет 2265,000 755,000 755,000 755,000
Местный бюджет 8507,1379 5015,9179 1745,610 1745,610
Внебюджетные источники 1395,000 465,000 465,000 465,000
Объёмы финансирования по направлениям Программы:
1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказание 
преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и под-
росткам, находящимся в трудной жизненной ситуации всего

1860,000 620,000 620,000 620,000

В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1065,000 355,000 355,000 355,000
Местный бюджет 420,000 140,000 140,000 140,000
Внебюджетные источники 375,000 125,000 125,000 125,000
2.Развиие и укрепление материально- технической базы 150,000 50,000 50,000 50,000
Местный бюджет 150,000 50,000 50,000 50,000
3. Организация отдыха детей на базе загородного оздоровительного ла-
геря, развитие и укрепление его материально-технической базы обеспе-
чение безопасности жизни и здоровья детей и подростков, всего

9603,30790 5381,30790 2111,000 2111,000

В том числе:
Областной бюджет 1200,000 400,000 400,000 400,000
Местный бюджет 7383,30790 4641,308 1371,000 1371,000
Внебюджетные источники 1020,000 340,000 340,000 340,000
4. Организация санаторно- курортного оздоровления 553,830 184,610 184,610 184,610
Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 553,830 184,610 184,610 184,610
Из общего объёма финансирования за счёт средств собственных налого-
вых и неналоговых поступлений по исполнителям Программы:

8507,13790 5015,91790 1745,610 1745,610

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный 4743,00000 1581,000000 1581,000 1581,000
Комитет по физической культуре и  спорту ЗАТО г.Радужный 493,830 164,610 164,610 164,610
МКУ «ГКМХ» 3270,3079 3270,3079 0,000 0,000

Приложение № 7
                  к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  

от 27.01.2014 № 87
объемы   и   источники   финансирования

№ Наименование меро-
приятия

Срок  
исполне-
ния

Объём 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

в том числе за счёт средств Исполнители 
-ответствен-
ные за реа-
лизацию ме-
роприятий

Ожидаемые ре-
зультатысубсидий 

и иных 
межбюд-
жетных 
трансфер-
тов

собственных 
налоговых и 
неналоговых 
доходов

внебюд-
жетных 
источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Пункт 3.3. и строку «Всего:» изложить в следующей редакции:
3.3. Организация работ по 

благоустройству тер-
ритории (капиталь-
ное строительство ка-
питальный ремонт, ре-
монт) загородного ла-
геря «Лесной городок»:

2014 3270,3079 0,000 3270,3079 МКУ «ГКМХ» Обеспече-
ние условий 
для укрепления 
материально-
технической 
базы загород-
ных оздорови-
тельных лагерей 
региона 

2015 0,000 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»
2016 0,000 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

3.3.1. Ремонт корпусов заго-
родного лагеря 

2014 500,000 500,000 МКУ «ГКМХ»

3.3.2. Строительство домика 2149,3489 2149,3489 МКУ «ГКМХ»
Всего: 12167,1379 2265,000 8507,1379 1395,000
 в том числе
2014 6235,9179 755,000 5015,9179 465,000
2015 2965,610 755,000 1745,610 465,000
2016 2965,610 755,000 1745,610 465,000

Приложение № 8
 к постановлению администрации

 от 27.01.2014 № 87
раздел VIII.
перечень

 мероприятий подпрограммы  «совершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков зато 
г.радужный на 2014-2016 годы»

27.01.2014 г.                                                                                  №_85
                                                                                                                                     
о внесении изменений в муниципальную программу «жилище зато г.радужный на 2011-2015 
годы», утвержденную постановлением администрации зато г.радужный от 10.06.2011г. № 

721в редакции постановления администрации от 30.09.2013г. № 1390, от 25.12.2013г. №1884. 

в целях создания условий для жилищного строительства на территории зато г.радужный и уточнения фи-
нансового обеспечения мероприятий  муниципальной программы «жилище зато г.радужный на 2011-2015 
годы» утвержденной постановлением администрации зато г.радужный от 10.06.2011 г. № 721, в редакции 
постановления администрации зато г.радужный от 30.09.2013г. № 1390, от 25.12.2013г. №1884, руковод-
ствуясь статьей 36 устава муниципального  образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 10.06.2011 г. № 721, в редакции постановления 
администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013г. № 1390, от 25.12.2013г. №1884 в части мероприятий 2014 года:

1.1. В муниципальной программе «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»:
1.1.1. В разделе «Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования» цифры 

«224159,4886, «152202,85979»  заменить на цифры «245572,96605»,  «173616,33679» соответственно.

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

2014
2015
2016
ИТОГО 
по годам

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты
<*>

Собственные налоговые 
и неналоговые доходы 
<**>

Внебюджетные 
источники
<***>

Итого по году

755,000 5015,9179 465,000 6235,9179
755,000 1745,610 465,000 2965,610
755,000 1745,610 465,000 2965,610
2265,000 8507,1379 1395,000 12167,1379

Общий объем финансирования мероприятий Программы

(тыс. руб.) 2011-2015 годы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Субсидии по федеральной  
ФЦП «Жилище»;

1244,452 642,0 202,852 399,6 - -

Субсидии по  областной ДЦП 
«Жилище»;

63489,69681 20851,0 19752,06681 22886,63 - -

Собственные налоговые и не-
налоговые доходы;

173616,33679 58 710,0 31 383,2066 21584,50819 40098,51745 21840,105

Внебюджетные источники 7222,48 1 249,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0
итого: 245572,96605 81452,0 52301,60541 46540,73819 41768,51745 23510,105

1.1.3. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно Приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»:
1.2.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в редак-

ции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

тыс. руб. 2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015
Субсидии по федеральной  
ФЦП «Жилище»;

1084,452 482,0 202,852 399,6

Субсидии по  областной ДЦП 
«Жилище» 

1117,4 201,0 430,0 486,4

Собственные налоговые и не-
налоговые доходы

2238,62 354,0 554,068 498,74 531,812 300,0

средства внебюджетных ис-
точников  

6903,48 930,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0

ИТОГО, тыс. руб.: 11343,952 1967,0 2150,4 3054,74 2201,812 1970,0

1.2.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «11112,14»,  и «2006,808», заменить на 
цифры «11343,952», «2201,812» соответственно, таблицу № 1 изложить в следующей редакции: 

Таблица № 1

(тыс. руб.) 2011-2015 
годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Субсидии по федеральной  ФЦП 
«Жилище»;

1084,452 482,0 202,852 399,6 0 0

Субсидии по  областной ДЦП 
«Жилище»;

1117,4 201,0 430,0 486,4 0 0

Собственные налоговые и неналого-
вые доходы;

2238,62 354,0 554,068 498,74 531,812 300,0

Внебюджетные источники 6903,48 930,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0
итого: 11343,952 1967,0 2150,4 3054,74 2201,812 1970,0

1.2.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно Приложению №2 к 
настоящему постановлению.

1.3. в подпрограмме «социальное жилье  зато г. радужный на 2011-2015 годы»:
1.3.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» в строке «Объемы и источники финансирования» цифры 

«186264,25469», «135416,25469»  заменить на цифры «207116,53469»,  и «156268,53469» соответственно.
1.3.2. В разделе «6. Ресурсное обеспечение подпрограммы» в первом абзаце цифры «186264,25469», 

«135416,25469» заменить на цифры «207116,53469», и «156268,53469» соответственно, таблицу № 2 изложить в редакции:
Таблица №2

(тыс. руб.) 2011-2015 годы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Всего объем финансирования по 
программе, в том числе

207116,53469 70506,00 47013,0 31570,10969 36487,32 21540,105

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

50848,00 16400,0 17920,0 16528,0 - -

Собственные налоговые и ненало-
говые доходы;

156268,53469 54106,0 29093,0 15042,10969 36487,32 21540,105

1.3.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы изложить в редакции согласно Приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.4. в подпрограмме «обеспечение территории зато г.радужный владимирской области 
документами территориального планирования градостроительного зонирования и документацией по плани-
ровке территории зато г радужный на 2011 – 2015 годы»:

1.4.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования»  изложить в ре-
дакции:

Сроки реализации   под-
программы  

2011 - 2015 годы

Объемы и источники фи-
нансирования  

тыс. руб.
2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Субсидии и иные 
межбюд-жетные транс-
ферты 

1129,6 - 1000,0 129,6 - -

Собственные налоговые 
и неналоговые доходы 1454,4 - 700,0 110,4 644,0000 -

ИТОГО, тыс. руб. 2584,0 - 1700,0 240,0 644,0 -

1.4.2. В разделе «6. Ресурсное обеспечение подпрограммы» таблицу 1 изложить в редакции:
Таблица 1

Наименование ресурсов Единица   
изме-
рения

Потребность

всего в том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015

Субсидии и иные межбюджетные  транс-
ферты 

тыс. руб. 1129,6 - 1000,0 129,6 - -

Собственные налоговые и неналоговые до-
ходы

тыс. руб. 1454,4 - 700,0 110,4 644,0 -

Итого тыс. руб. 2584,0 -0 1700,0 240,0 644,0 -

1.4.3. Раздел «7. Перечень мероприятий подпрограммы  изложить в редакции согласно Приложению №4 к 
настоящему постановлению.

1.5. в подпрограмме «обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земель-
ных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства (квартал 
7/1) семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в  зато г. радужный до 2015 года»:

1.5.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования»  изложить в ре-
дакции:

Сроки реализации   
подпрограммы  

2011 - 2015 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания  

тыс. руб. 2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015
Целевые субсидии за счет 
средств областного бюджета

- - - - -

Собственные налоговые и не-
налоговые доходы

3178,43354 - - 743,04854 2435,38545 -

ИТОГО, тыс. руб. 3178,43354 - - 743,04854 2435,38545 -

1.5.2. В разделе «6. Ресурсное обеспечение подпрограммы» таблицу №1 считать таблицей № 2 и изложить в 
редакции:

Таблица № 2

Наименование ресурсов Единица   
измере-

ния

Потребность

всего в том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015

Целевые субсидии за счет средств  
областного бюджета 

тыс. руб. - - - -

Собственные налоговые и ненало-
говые доходы 

тыс. руб. 3178,43354 - - 743,04854 2435,38545 -

итого тыс. руб. 3178,43354 - - 743,04854 2435,38545 -

1.5.3. Раздел «7. Перечень мероприятий подпрограммы  изложить в редакции согласно Приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.

1.6. в подпрограмме «развитие малоэтажного строительства на территории зато г. радужный на 2011-
2015 годы»:

1.6.1 .В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования»  изложить в редакции:

Сроки реализа-
ции   подпро-
граммы  

2011 - 2015 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования  

тыс. руб. 2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Субсидии и иные межбюд-
жетные транс-ферты 

9747,4 4170,0 - 5577,4 - -

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы 

9878,33884 4170,0 665,0 5043,33884 - -

ИТОГО, тыс. руб. 19625,73884 8340,0 665,0 10620,73884 - -

1.6.2. В разделе «6. Ресурсное обеспечение подпрограммы» таблицу 1 изложить в редакции:

Таблица 1
Наименование ресурсов Единица   

изме-
рения

Потребность

всего в том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015

Субсидии и иные межбюджетные  
трансферты 

тыс. руб. 9747,4 4170,0 - 5577,4 - -

Собственные налоговые и неналого-
вые доходы

тыс. руб. 9878,33884 4170,0 665,0 5043,33884 - -

Итого тыс. руб. 19625,73884 8340,0 665,0 10620,73884 - -

1.6.3.Раздел «7. Перечень мероприятий подпрограммы  изложить в редакции согласно Приложению №6 к настоящему по-
становлению.

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

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

глава администрации      а.в. колуков

Приложение № 1  
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

         от «27» 01.2014 г. № 85

7. перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые ре-
зультаты от реа-
лизации  меро-

приятий

Субсидии  
по фе-
дераль-
ной  ФЦП 
«Жилище 

Субсидии по  
областной 

ДЦП «Жилище 

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

Средства 
внебюд-
жетных 

источни-
ков*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Программа 

«Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»

2011 год 81452,0 642,0 20851,0 58710,0 1249,0 Увеличение объ-
емов жилищного 
строительства и 
повышение до-
ступности жилья 
для граждан

2012 год 52301,60541 202,852 19752,06681 31383,2066 963,48
2013 год 46540,73819 399,6 22886,63 21584,50819 1670,0
2014 год 41768,51745 - - 40098,51745 1670,0

2015 год 23510,105 - - 21840,105 1670,0

ИТОГО по 
Программе

245572,96605 1244,452 63489,69681 173616,33724 7222,48

1.1 Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы» 

2011 год 1967,0 482,0 201,0 354,0 930,0 МКУ «ГКМХ», 
администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный, 
финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

Обеспечение 
жильем не ме-
нее 9 молодых 
семей

2012 год 2150,4 202,852 430,0 554,068 963,48

2013 год 3054,74 399,6 486,4 498,74 1670,0

2014 год 2201,812 - - 531,812 1670,0
2015 год 1970,0 - - 300,0 1670,0

Итого по 
Подпрограмме

11343,952 1084,452 1117,4 2238,62 6903,48

1.2 Подпрограмма 
«Комплексное 
освоение и раз-
витие территории 
ЗАТО г.Радужный в 
целях жилищного 
строительства на 
2010-2012 годы» 

2011 год 639,0 160,0 80,0 80,0 319,0 МКУ «ГКМХ», 
администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный, 
финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

Привлечение 
475,2 млн. ру-
блей кредит-
ных средств для 
осуществления 
проектов ком-
плексного осво-
ения и разви-
тия территорий 
в целях строи-
тельства жилья 
экономкласса. 
Дополнительный 
ввод жилья в 
объеме 15,84 
тыс. кв. метров

2012 год 773,20541 - 402,06681 371,1386 -
2013 год 312,10112 - 165,23 146,87112 -
2014 год - - - - -
2015 год - - - - -

Итого по 
Подпрограмме

1724,30653 160,0 647,29681 598,00972 319,0

1.3 Подпрограмма 
«Социальное 
жилье ЗАТО 
г.Радужный ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»

2011 год 70506,0 - 16400,0 54106,0 - Департамент 
строительства 
и архитектуры 

администрации 
области

Финансовое 
управле-

ние админи-
страции ЗАТО 
г.Радужный, 
МКУ ГКМХ

Ввод жилья об-
щей
площадью 9,4 
тыс. кв.м.
Обеспечение 
жильем 109 се-
мей

2012 год 47013,0 - 17920,0 29093,0 -
2013 год 31570,10969 - 16528,00 15042,10969 -
2014 год 36487,32 - - 36487,32 -
2015 год 21540,105 - - 21540,105 -

Итого по 
Подпрограмме

207116,53469 - 50848,0 156268,53469 -

1.4 Подпрограмма 
«Развитие мало-
этажного строи-
тельства на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015  годы»

2011 год 8340,0 - 4170,00 4170,0 - Администра-
ция ЗАТО 

г.Радужный, 
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством,
МКУ «ГКМХ»

Строительство 
объектов инже-
нерной инфра-
структуры по зе-
мельным участ-
кам общей пло-
щадью разви-
тие малоэтаж-
ного жилищного 
строительства

2012 год 665,0 - - 665,0 -
2013 год 10620,73884 - 5577,4 5043,33884 -
2014 год - - - - -

2015 год - - - - -

Итого по 
Подпрограмме

19625,73884 - 9747,4 9878,33884 -
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1.5 Подпрограмма 
«Обеспечение тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской об-
ласти документа-
ми  территориаль-
ного планирования 
градостроительно-
го зонирования и 
документацией по 
планировке 
 территорий  ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015  годы»

2011 год - - - - - Администрация 
ЗАТО 

г.Радужный.

МКУ «ГКМХ»

Разработка и 
утверждение до-
кументации по 
планировке тер-
ритории в соот-
ветствии с пла-
ном реализации 
схемы террито-
риального пла-
нирования ЗАТО 
г. Радужный, с 
планом реали-
зации генераль-
ного плана горо-
да, утвержден-
ного решением 
Совета народ-
ных депутатов от 
02.03.2009 г. № 
3/29.

2012 год 1700,0 - 1000,0 700,0

2013 год 240,0 - 129,6 110,4 -

2014 год 644,0 - - 644,0 -

2015 год - - - - -

Итого по 
Подпрограмме

2584,0 1129,6 1454,4 -

1.6 Подпрограмма 
«Обеспечение ин-
женерной и транс-
портной инфра-
структурой зе-
мельных участ-
ков, предоставля-
емых (предостав-
ленных) для инди-
видуального жи-
лищного строи-
тельства (квартал 
7/1) семьям, име-
ющим троих и бо-
лее детей в воз-
расте до 18 лет в   
ЗАТО г.Радужный 
до 2015  года»

2011 год - - - -           - Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный

МКУ «ГКМХ

Повышение до-
ступности жилья 
для многодетных 

семей
2012 год - - - -           -

2013 год 693,04854 - - 693,04854           -

2014 год 1785,38545 - - 1785,38545           -

2015 год - - - -         -

Итого по 
Подпрограмме

2478,43399 - - 2478,43399

1.7. Подпрограмма 
«Подготовка тер-
ритории земель-
ных участков, пре-
доставляемых 
(предоставлен-
ных)  для индиви-
дуального жилищ-
ного строитель-
ства (квартал 7/1)  
семьям, имеющим 
троих и более де-
тей в возрасте до 
18 лет, в ЗАТО г. 
Радужный в 2013-
2014 годы»

2013 год 50 50 Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный

МКУ «ГКМХ

Повышение до-
ступности жилья 
для многодетных 

семей
2014 год 650 650

Итого по 
Подпрограмме

700 700           -

Приложение № 2 
 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

     от «27» 01.2014 
г. № 85

7. перечень мероприятий подпрограммы
«обеспечение жильем молодых семей зато г.радужный на 2011-2015 годы»

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты от 
реализации  

мероприятий

Субсидии  
по фе-
дераль-
ной  ФЦП 
«Жилище 

Субсидии 
по  област-

ной ДЦП 
«Жилище 

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

Средства 
внебюд-
жетных 

источни-
ков*

1 2 3 4 6 7 8 9 10
Цель: Создание системы  государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы. 
Задачи:
−	 разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания государственной и муниципальной под-
держки молодым семьям по приобретению (строительству) жилья;
−	 привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей  благоустроенным жильем;
−	 оказание за счет средств федерального, областного и городского бюджетов поддержки  муниципальным образованиям, привле-
кающим для решения этой проблемы финансовые ресурсы путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финанси-
рования;
пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения связанных с укреплением семейных отношений и  
многодетностью.

1 Разработка норматив-
ных правовых актов, 
определяющих порядок 
реализации мер госу-
дарственной и муни-
ципальной поддержки 
обеспечения жильем 
молодых семей.

2011 год - - - - - МКУ «ГКМХ», 
администра-

ция  ЗАТО 
г.Радужный

2 Формирование ин-
формационной базы 
данных о молодых 
семьях-участниках под-
программы.

2011-
2015 
годы

- - - - - МКУ «ГКМХ»

3 Организация и прове-
дение информацион-
ной работы среди на-
селения о целях и за-
дачах подпрограммы, 
условиях участия мо-
лодых семей в подпро-
грамме.

2011-
2015 год

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

4 Мониторинг реализа-
ции подпрограммы.

2011-
2015 
годы

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

5 Формирование заяв-
ки на финансирование 
подпрограммы.

2011-
2015 
годы

- - - - - МКУ «ГКМХ», 
финансо-

вое управле-
ние админи-

страции ЗАТО 
г.Радужный, 
администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный

6 Предоставление моло-
дым семьям социаль-
ных выплат на приоб-
ретение жилья.

2011 1967,0 482,0 201,0 354,0 930,0 МКУ «ГКМХ», 
администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный, 

финансо-
вое управле-
ние админи-

страции ЗАТО 
г.Радужный

Обеспечение 
жильем не 

менее 13 мо-
лодых семей

2012 2150,4 202,852 430,0 554,068 963,48

2013 3054,74 399,6 486,4 498,74 1670,0

2014 2201,812 - - 531,812 1670,0

2015 1970,0 - - 300,0 1670,0

ИТОГО объем финан-
сирования меропри-
ятий подпрограммы 
–11343,952 тыс. руб., 
в том числе:

2011 год
1967,0 482,0 201,0 354,0 930,0

2012 год 2150,4 202,852 430,0 554,068 963,48

2013 год 3054,74 399,6 486,4 498,74 1670,0

2014 год 2201,812 - - 531,812 1670,0

2015 год 1970,0 - - 300,0 1670,0

ИТОГО:
2011-

2015 г.г.

11343,952 1084,452 1117,4 2238,62 6903,48

Приложение № 3 
 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от  «27» 01.2014 г. № 85

7. перечень мероприятий подпрограммы «социальное жилье зато г.радужный на 2011-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем финанси-
рования (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, 
ответствен-

ные за реали-
зацию меро-

приятий

Ожидаемые ре-
зультаты от реа-
лизации  меро-

приятий

Субсидии и 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты 

Собственные на-
логовые и нена-
логовые доходы

Внебюджетных 
источников

1 2 3 4 6 7 8 9 10
Цель: поддержка органами местного самоуправления, направленная на обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в уста-
новленном порядке  нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и работников бюджет-
ной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях по договору найма специализированного жилищного фонда.
Задачи: увеличение объемов ввода жилья, количество граждан, признанных  в установленном порядке нуждающимися в жилых поме-
щениях, получивших жилье, обеспечение жильем работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий).

1 Строительство 9-ти 
этажных жилых домов

2011 год 70506,0 16400,0 54106,0 - Департамент 
строитель-

ства и архи-
тектуры ад-

министрации 
области

Финансовое 
управление 
администра-

ции ЗАТО 
г.Радужный, 
МКУ ГКМХ

Ввод жилья об-
щей площадью 
9,4 тыс. кв.м.
Обеспечение 

жильем 109 се-
мей

2012 год 45013,0 17920,0 27093,0 -

2013 год 31570,10969 16528,0 15042,10969 -

2014 год 36487,32 - 36487,32 -

2015 год 21540,105 - 21540,105 -

2 Строительство мно-
гоквартирного жи-
лого дома в 3 квар-
тале. Проектно-
изыскательские ра-
боты

2012 год 2000,0 - 2000,0 - МКУ ГКМХ

3 Мониторинг целе-
вых индикаторов под-
программы и осве-
щение итогов ее ре-
ализации в печатных 
и электронных сред-
ствах массовой ин-
формации

Ежегодно - - - - МКУ ГКМХ

ИТОГО объем финан-
сирования меропри-
ятий подпрограммы 
–207116,53469 тыс. 
руб., в том числе:

2011 год 70506,0 16400,0 54106,0 -

2012 год 47013,0 17920,0 29093,0 -

2013 год 31570,10969 16528,0 15042,10969 -

2014 год 36487,32 - 36487,32 -

2015 год 21540,105 - 21540,105 -

итого: 207116,53469 50848,0 156268,53469

Приложение №  4 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от «27» 01.2014 г. № 85

7. перечень мероприятий подпрограммы
«обеспечение территории зато г.радужный  владимирской области документами территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

(тыс. руб.)

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

реализацию меро-
приятия

Ожидаемые 
результаты 
от реализа-

ции меропри-
ятий

Целевые 
субсидии 
за счет 
средств  

областно-
го бюд-

жета

Собствен-
ные налого-
вые и нена-
логовые до-

ходы

из вне-
бюджет-

ных источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Принятие решений о вклю-
чении в бюджет города рас-
ходов на финансирование 
обеспечения территории 
ЗАТО г.Радужный докумен-
тацией по планировке тер-
риторий 

2011-2015 
годы

- - - - Администрация 
ЗАТО г.Радужный

2 Подача заявок для  участия 
в подпрограмме «Обеспе-
чение территории Влади-
мирской области докумен-
тами территориального пла-
нирования,        градострои-
тельного зонирования и до-
кументацией по планировке 
территорий на 2011 - 2015 
годы» областной целевой 
программы «Жилище» на 
2011-2015 годы 

2011-2015 
годы в уста-
новленные 

сроки

- - - - Администрация 
ЗАТО г.Радужный, 
Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством,
Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Город-
ской комитет му-
ниципального хо-
зяйства ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской об-
ласти»  (МКУ 
«ГКМХ»)

3 Выделение бюджетных 
средств на обеспечение тер-
ритории ЗАТО г.Радужный 
документацией по плани-
ровке территорий

2011 год - - - - Администрация 
ЗАТО г.Радужный2012 год 1700,0 1000,0 700,0 -

2013 год 240,0 129,6 110,4 -
2014 год 644,0 - 644,0 -
2015 год - - - -

4 Подготовка и  проведение 
торгов  на право заключения 
муниципального контрак-
та на  выполнение работ по 
разработке проектов плани-
ровки территорий

2011-2015 
годы

- - - - Администрация 
ЗАТО г.Радужный, 
Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством,
МКУ «ГКМХ»
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пОСТАНОвЛеНИе

5 ИТОГО объем финансиро-
вания мероприятий подпро-
граммы – 2584,0 тыс. руб., 
в том числе:

2011 год - - - - -

2012 год 1700,0 1000,0 700,0 -

2013 год 240,0 129,6 110,4 -

2014 год 644,0 - 644,0 -

2015 год - - - -

 Приложение №  5 к постановлению
 администрации ЗАТО г.Радужный

                                                                                                                                              от «27» 01.2014 г. № 85

7. перечень мероприятий подпрограммы
«обеспечение инженерной  и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 

(предоставленных)  для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей 
в возрасте до 18 лет».  

 

Наименование меро-
приятия 

Общая стои-
мость меро-
приятия, тыс. 

руб.

Срок  
реалии-
зации

Объем 
финанси-

рования на 
2013-2015 
годы (тыс.  

руб.) 

В том числе за счет средств Исполнители 
-ответственные 
за реализацию 
задания, меро-

приятия 

Ожидаемые ре-
зультаты (количе-
ственные или ка-
чественные пока-

затели) 

феде-
рального 

бюд-
жета 

област-
ного 

бюджета 

собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы 

1 2 2 3 4 5 6 7 8

 Цели: 
Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории  
ЗАТО г. Радужный. 
Повышение уровня обустройства квартала 7/1  инженерной и транспортной инфраструктурой на территории ЗАТО         г.Радужный.  
Задача: 
обеспечение инженерной  и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных)  для индиви-
дуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет. 
1. Разработка проектно 
– сметной документации 
на инженерные комму-
никации  и транспортную 
инфраструктуру квартала 
7/1, в том числе:

2700,00 2013-2015 1297,85425 - - 1297,85425 МКУ «ГКМХ» доля земельных 
участков, обеспе-
ченных инженер-
ной и транспорт-
ной инфраструк-
турой, предостав-
ленных многодет-
ным семьям уве-
личиться до  100 
% в 2015 году.

1.1. сетей газоснабжения 500,00 2014 147,85425 - - 147,85425 МКУ «ГКМХ»

1.2. сетей хозяйственно-
питьевого, противопо-
жарного водопровода и 
сетей канализации, соо-
ружение КНС

700,00 2014 500,0 - - 500,0 МКУ «ГКМХ»

1.3. транспортной ин-
фраструктуры

1500,00 2014 650,0 - - 650,0 МКУ «ГКМХ»

2. Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
на строительство инже-
нерных сетей и соору-
жений в квартале 7/1, в 
том числе:

1200,20116 2013-2015 700,20116 - - 700,20116 МКУ «ГКМХ»

2.1. экспертиза 
проектно-сметной доку-
ментации на строитель-
ство сетей электроснаб-
жения

200,20116 2013 200,20116 - - 200,20116 МКУ «ГКМХ»

2.2. экспертиза 
проектно-сметной доку-
ментации на строитель-
ство сетей газопровода

500,00 2014 187,5312 - - 187,5312 МКУ «ГКМХ»

2.3. экспертиза 
проектно-сметной доку-
ментации на строитель-
ство транспортной ин-
фраструктуры

500,00 - - - - - МКУ «ГКМХ»

3. Строительство объек-
тов инженерной инфра-
структуры, в том числе:

59400,00 2014 300 - - 300 МКУ «ГКМХ»

3.1.  наружные сети 
электроснабжения

21500,00 - - - - - МКУ «ГКМХ»

3.2.  прокладка сетей га-
зопровода.

8000,00 - - - - - МКУ «ГКМХ»

3.3. строительство дорог 
и площадок;

20000,00 2014 300 - - 300 МКУ «ГКМХ

3.4.  строительство се-
тей водопровода и кана-
лизации 

10000,00 - - - - - МКУ «ГКМХ»

4. Подготовка и пред-
ставление отчетов о ходе  
выполнения мероприятий 
подпрограммы

2013-2015 - - - - МКУ «ГКМХ»
Администрация 
ЗАТО г. 
Радужный

5. Подготовка и проведе-
ние конкурсов на право 
заключения муниципаль-
ного контракта на вы-
полнение работ по стро-
ительству сетей и объек-
тов инфраструктуры. 

2013-2015 - - - - МКУ «ГКМХ»
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством админи-
страции ЗАТО 
г.Радужный

6. Проведение монито-
ринга целевых показа-
телей результативности 
Подпрограммы 

2013-2015 - - - - МКУ « ГКМХ»

ИТОГО по подпрограмме: 63400,20116 2013-2015 2478,43399 - - 2478,43399  

2013 693,04854 - - 693,04854

2014 1785,38545 - - 1785,38545

2015 - - - -

Приложение № 6  
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

           от «27» 01.2014 г. № 85

7. перечень мероприятий подпрограммы «развитие малоэтажного строительства на территории  зато 
г.радужный на 2011-2015  годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования

(тыс. руб.)

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

реализацию меро-
приятия

Ожидаемые ре-
зультаты от ре-
ализации меро-

приятий

Субсидии 
и иные 

межбюд-
жетные 
транс-

ферты об-
ластного 
бюджета

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы 

из вне-
бюд-  

жетных 
источни-

ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Принятие решений о включе-
нии в бюджет города расхо-
дов на финансирование проек-
тов планировки территории для 
земельных участков под мало-
этажное жилищное строитель-
ство и строительство объектов 
инженерной инфраструктуры 

2011-2015 
годы

- - - - Администрация 
ЗАТО г.Радужный

2 Подача заявок для  участия в 
подпрограмме «Развитие мало-
этажного строительства на тер-
ритории Владимирской области 
на 2011 - 2015  годы» област-
ной целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы 

2011-2015 
годы в 

установ-
ленные 
сроки

- - - - Администрация 
ЗАТО г.Радужный, 
Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством,
МКУ ГКМХ

3 Выделение бюджетных средств 
на подготовку документации по 
планировке территории и про-
ведение работ по строительству 
сетей и объектов инженерной 
инфраструктуры  для земельных 
участков под малоэтажное жи-
лищное строительство

2011 год 8340,0 4170,0 4170,0 - Администрация 
ЗАТО г.Радужный
МКУ ГКМХ2012 год 11,84163 - 11,84163 -

2013 год 10620,73884 5577,4 5043,33884 -
2014 год - - - -

2015 год - - - -

4 Пусконаладочные работы на 
ГРПШ на 7/2

2012 год 65,0 - 65,0 - МКУ ГКМХ

5 Доработка проектной докумен-
тации на  строительство элек-
трических сетей в квартале 7/1

2012 год 588,15837 - 588,15837 - МКУ ГКМХ

6 Подготовка и  проведение кон-
курсов на право заключения му-
ниципального контракта на  вы-
полнение работ по строитель-
ству сетей и объектов инженер-
ной инфраструктуры к  грани-
цам земельных участков

2011-2015 
годы

- - - - Администрация 
ЗАТО г.Радужный, 
Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством

7 Подготовка документации по 
планировке территории для 
участков под малоэтажное ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство и проведение работ по 
строительству сетей и объектов 
инженерной инфраструктуры  

2011-2015 
годы

В соответствии с денежными средствами, 
предусмотренными в пункте 3 настоящего пе-

речня

Организации,  
осуществляющие 
строительство ин-
женерной инфра-
структуры к зе-
мельным участ-
кам,  определяе-
мые на конкурс-
ной основе в уста-
новленном  за-
конодательством  
порядке  

Строительство 
объектов инже-
нерной инфра-
структуры по зе-
мельным участ-
кам общей пло-
щадью разви-
тие малоэтаж-
ного жилищного 
строительства

ИТОГО: 2011 год 8340,0 4170,0 4170,0 - -

2012 год 665,0 - 665,0 -

2013 год 10620,73884 5577,4 5043,33884 -

2014 год - - - -

2015 год - - - -

2011-2015 
годы

19625,73884 9747,4 9878,33884

     27.01.2014г.                                                                                                                            № 86

о внесение изменений в муниципальную программу
«развитие муниципальной службы и органов управления в зато г. радужный владимирской

области на 2014-2016 годы»,  утвержденную постановлением   администрации  
зато г. радужный от 30.09.2013г. № 1393.

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

                                                                                  постановляю: 
 

1. Внести следующие изменения в  муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управле-
ния в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 30.09.2013г. № 1393 в части мероприятий 2014 года:

 1.1. В  разделе «Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования» цифры  «96 488,388», 
«31 789,400» заменить  на цифры  «90 290,826»  и «25 591,838»  соответственно.

          1.2. В  разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» цифры  «96 488,388», «31 789,400»  заменить  на  цифры  
«90 290,826»  и «25 591,838» соответственно.

          1.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий программы» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему по-
становлению.

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

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

глава администрации                                          а.в. колуков

                                                                                                                                                                                                                                         
Приложение № 1

                                                                                                                                                     к муниципальной программе
«Развитие муниципальной службы и органов управления 

в ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2014-2016 годы»

 7. перечень мероприятий программы
«развитие муниципальной службы и органов управления в зато г. радужный  владимирской области на 

2014-2016 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Сроки ис-
полнения

Исполнители, ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Объем финансирования за счет 
средств городского бюджета 

(тыс. руб.)
Ожидаемый результат

2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Совершенствование муници-
пальных правовых актов, ре-
гулирующих прохождение му-
ниципальной службы 

Весь периодСовет народных де-
путатов, глава горо-
да, глава администра-
ции города, руково-
дители структурных 
подразделений адми-
нистрации  ЗАТО г. 
Радужный

Приведение муници-
пальных правовых ак-
тов в соответствие с 
действующим феде-
ральным и областным 
законодательством
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2. Формирование эффективной 
системы управления муници-
пальной службой:

2.1. разработка предложений по 
совершенствованию органи-
зационной структуры управ-
ления органов местного са-
моуправления, численности 
их персонала, обеспечение 
выплат.

2014 – 2016 Совет народных депу-
татов, глава города, 
администрация ЗАТО 
г. Радужный

- - - Совершенствование 
о р г а н и з а ц и о н н о й 
структуры управления 
органов местного са-
моуправления, чис-
ленности их персонала

2.2. разработка методики оцен-
ки эффективности деятель-
ности муниципальных служа-
щих ЗАТО г.Радужный, орга-
нов управления  и работников 
муниципальных учреждений.

2014 – 2016 Совет народных депу-
татов, глава админи-
страции города, руко-
водители структурных 
подразделений ад-
министрации ЗАТО г. 
Радужный

- - - Способствование раз-
витию эффективно-
сти муниципальной 
службы

2.3. проведение анализа испол-
нения муниципальными слу-
жащими возложенных на них 
функций по решению вопро-
сов местного значения

2014 – 2016 
руководители струк-
турных подразделений 
администрации ЗАТО 
г. Радужный.

- - Повышение Повышение качества 
работы муниципаль-
ных служащих 

3 Повышение квалификации 
муниципальных служащих 
и работников муниципаль-
ных учреждений, депутатов 
Совета народных депутатов 

3.1. Участие в семинарах, коман-
дировочные расходы, оплата 
проживания и проезда.

2014 – 2016
Администрация ЗАТО 
г. Радужный - - - Повышение квалифи-

кации  муниципальных 
служащихСовет народных де-

путатов ЗАТО г. 
Радужный

- - -

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом

- - -

Управление образо-
вания - - -

Финансовое управ-
ление - - -

МКУ «ГКМХ» - - -

ИТОГО: - - -
3.2. Проведение семинарских за-

нятий с муниципальными слу-
жащими и работниками муни-
ципальных учреждений.

2014 – 2016руководители струк-
турных подразделений 
администрации ЗАТО 
г. Радужный

- - -

Повышение качества 
работы муниципаль-
ных служащих

3.3. Формирование базы учебно-
методической литературы для 
проведения семинарских за-
нятий, и самостоятельной ра-
боты муниципального служа-
щего

2014 – 2016
Совет народных депу-
татов, руководители 
структурных подраз-
делений администра-
ции ЗАТО 
г. Радужный

- - - Организация учебного 
процесса

4 Стимулирование, мотивация 
и оценка деятельности муни-
ципальных служащих, укре-
пление материально- техни-
ческой базы органов местно-
го самоуправления.

4.1. проведение конкурса  на зва-
ния «Лучший муниципальный 
служащий»

2014 – 2016
Совет народных депу-
татов, руководители 
структурных подраз-
делений администра-
ции ЗАТО г. Радужный

- - - Выявление лучших му-
ниципальных служа-
щих города

4.2. размещение информации о 
лучших муниципальных слу-
жащих, итогов проведения 
конкурса на звание «Лучший 
муниципальный служащий» в 
средствах массовой инфор-
мации города

2014 – 2016Совет народных де-
путатов, руководите-
ли структурных под-
разделений адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный, СМИ

- - Повышение престижа 
муниципальной  служ-
бы среди населения 
города

4.3. индексация заработной пла-
ты муниципальных служащих 
и работников муниципальных 
казенных учреждений

2014 – 2016Финансовое управ-
ление

- 10074,60 10074,60

Стимулирование и мо-
тивация деятельности 
муниципальных слу-
жащих

4.4. Приобретение автотранспор-
та и расходы на подготовку к 
эксплуатации

2014 – 2016МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

2455,06 - -

5. Реализация антикоррупцион-
ных мероприятий на муници-
пальной службе

5.1. совершенствование механиз-
ма предоставления муници-
пальными служащими сведе-
ний о своих  расходах, дохо-
дах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера, а также о расходах, до-
ходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественно-
го характера членов их семьи 
(супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей)

Весь периодАдминистрация ЗАТО 
г. Радужный

Совет народных 
депутатов ЗАТО 
г.Радужный

- - -

5.2. совершенствование органи-
зации и проведения провер-
ки сведений о расходах, до-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественно-
го характера, предоставляе-
мых гражданским служащим 
и его супругой (супругом) и 
несовершеннолетними деть-
ми, а также проверки соблю-
дения установленных зако-
нодательством Российской 
Федерации ограничений, за-
претов лицами, замещающи-
ми должности муниципаль-
ной службы

Весь периодАдминистрация ЗАТО 
г. Радужный

Совет народных 
депутатов ЗАТО 
г.Радужный

- - -

   6. Обеспечение эффективного 
содержания и эксплуатации  
административных зданий  :

  6.1. заработная плата, в соответ-
ствии штатного расписания 

2014 – 2016МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

7254,969 6593,0 6593,0 стимулирование и мо-
тивация деятельности 
муниципальных слу-
жащих

    6.2 прочие выплаты 2014 – 2016МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

1,0 1,0 1,0

    6.3. начисления на выплаты по 
оплате труда

2014 – 2016МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

2191,001 1991,086 1991,086

    6.4 услуги связи 2014 – 2016МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

90,0 90,0 90,0 повышение качества 
работы муниципаль-
ных служащих

    6.5 коммунальные услуги 2014 – 2016МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

3594,277 3594,277 3594,277 повышение качества 
работы муниципаль-
ных служащих

    6.6 работы, услуги по со-
держанию имущества в 
сфере  информационно-
коммуникационных техно-
логий

2014 – 2016МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

21,0 21,0 21,0 повышение качества 
работы муниципаль-
ных служащих

   6.7. работы, услуги по содержа-
нию имущества 

2014 – 2016МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

2062,928 2062,928 2062,928 повышение качества 
работы муниципаль-
ных служащих

   6.8. прочие работы, услуги в  
сфере  информационно-
коммуникационных техно-
логий

2014 – 2016МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

190,0 190,0 190,0 повышение качества 
работы муниципаль-
ных служащих

   6.9. прочие работы, услуги 2014 – 2016МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

3196,6731 3196,673 3196,673 повышение качества 
работы муниципаль-
ных служащих

    
6.10.

Налоги

  
6.10.1.

Налог на имущество 2014 – 2016МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

2320,2 2320,2 2320,2

  
6.10.2.

Налог на землю 2014 – 2016МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

230,46 230,46 230,46

  
6.10.3.

Транспортный налог, плата за 
негативное воздействие на 
окружающую среду

2014 – 2016МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

37,5 37,5 37,5

  6.11. Увеличение стоимости ма-
териальных запасов в 
сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

2014 – 2016МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

11,9 11,9 11,9 повышение качества 
работы муниципаль-
ных служащих

  6.12. Увеличение стоимости мате-
риальных запасов

2014 – 2016МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

1934,870 1934,870 1934,870 повышение качества 
работы муниципаль-
ных служащих

7 Итого:   90 290,826 25591,838 32 349,494 32349,494
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о внесении изменений в муниципальную программу «приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г. радужный 

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

         в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной   программы «приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г. радужный владимирской об-
ласти на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2013 
г.  № 1399,  в части мероприятий 2014 г. и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах  организации местного самоуправления в 
российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный 
владимирской области,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную  программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1399, в части мероприятий  2014 года и объемов финансирования:

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

Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

Источники финансирования 2014-2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.

Всего, в том числе 139127,25781 38014,65781 50906,300 50206,300
Целевые субсидии за счет средств об-
ластного бюджета

0 0 0 0

Собственные налоговые и неналого-
вые доходы

139127,25781 38014,65781 50906,300 50206,300

           1.1.1. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управления Программой» таблицу № 1 изло-
жить в следующей редакции:

Источники
финансирования

Всего,
тыс. руб.

в т.ч. по годам, тыс.руб.:
2014 2015 2016

Итого, в том числе: 139127,25781 38014,65781 50906,300 50206,300
Целевые субсидии из средств област-
ного бюджета 

0 0 0 0

Собственные налоговые и неналоговые 
поступления

139127,25781 38014,65781 50906,300 50206,300

            
  1.1.2. Раздел 8. «Перечень программных мероприятий» муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-

ние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 го-
дов» изложить согласно приложению 1.

 1.2.  В подпрограмме «Приведение  в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на период 2014-2016 годов»:

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

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.
2014- 2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.

Всего, в том числе 21506,700 3051,100 9227,800 9227,800
Целевые субсидии за счет средств 
областного бюджета

0 0 0 0

Собственные налоговые и неналоговые 
доходы

21506,700 3051,100 9227,800 9227,800

 1.2.2.   В разделе 6. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы» таблицу № 1 изложить в следующей редакции:
                                                                                                                                                                    

Таблица № 1

Источники
финансирования Всего, тыс.руб.

в т.ч. по годам, тыс. руб.:
2014 2015 2016

Итого,
в том числе:

21506,700 3051,100 9227,800 9227,800

Целевые субсидии из средств област-
ного бюджета 

0 0 0 0

Собственные налоговые и неналоговые 
поступления

21506,700 3051,100 9227,800 9227,800

1.2.3. В раздел 8. «Мероприятия подпрограммы «Приведение  в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годов» внести изменения в части мероприятий на 2014 год соглас-
но Приложению №2.
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1.3. В подпрограмме   «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годы»:

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

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс.руб.

2014-2016 гг. 2014г. 2015 г. 2016 г.
Всего, в том числе 35300,41381 10303,41381 13848,5 11148,5

Целевые субсидии за счет средств 
областного бюджета

- - - -

Собственные налоговые и неналого-
вые доходы

35300,41381 10303,41381 13848,5 11148,5

1.3.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управления Подпрограммой» цифру «41,30041381» за-
менить на цифру «35,30041381»

1.3.3. Раздел 7. «Мероприятия Подпрограммы «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годы  изложить в редакции согласно приложе-
нию № 3.  

 1.4. В подпрограмме «Содержание дорог  и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на пери-
од 2014 -2016 годов»:

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

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс.руб.

2014-2016 гг. 2014г. 2015 г. 2016 г.
Всего, в том числе 75003,050 22593,050 25630,000 26780,000

Целевые субсидии за счет средств 
областного бюджета

- - - -

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы

75003,050 22593,050 25630,000 26780,000

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

Источники
финансирования

ВСЕГО, тыс. 
руб.

в т.ч. по годам:
2014 2015 2016

Собственные налоговые и 
неналоговые поступления

75003,050 22593,050 25630,000 26780,000

1.4.3. В раздел 8. «Мероприятия подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на период 2014-2016 годы» внести изменения в части мероприятий на 2014 год согласно Приложению 
№ 4.

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

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

глава администрации                                                                      а.в. колуков

№ п/п Наименование меро-
приятий

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, 
ответствен-

ные за реали-
зацию меро-

приятий

Ожидаемые резуль-
таты от реализации  

мероприятий
Целевые 
субси-
дии из 
средств 

областно-
го бюд-

жета

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
поступления

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1. Муниципальная  про-
грамма «Приведение 
в нормативное со-
стояние улично-
дорожной сети 
и объектов бла-
гоустройства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти  на период 2013-
2015 гг.»

2014 г. 38014,65781  38014,65781

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 
движения; улучше-
ние эстетической и 
экологической об-
становки в городе, 
обеспечение безо-
пасности жителей; 
улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 
сети и объектов.

2015 г. 50906,3 0 50906,3

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2016 г. 50206,3 0 50206,3

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Всего по программе: 2014-2016 
г.г. 139127,25781  139127,25781

1.1. Подпрограмма 
«Приведение  в 
нормативное со-
стояние улично-
дорожной сети 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти на период 2013-
2015 гг.»

2014 год 3051,1 0 3051,1
МКУ 

«Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопасно-
сти дорожного дви-
жения.

2015 г. 9227,8 0 9227,8
МКУ 

«Дорожник»

2016 г. 9227,8 0 9227,8
МКУ 

«Дорожник»
Всего по подпро-
грамме:

2014-2016 
гг. 21506,7 0 21506,7

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

2014 г. 10303,41381  10303,41381 МКУ «ГКМХ» Улучшение эстети-
ческой и экологиче-
ской обстановки в 
городе, обеспече-
ние безопасности 
жителей.

2015 г. 13848,5  13848,5 МКУ «ГКМХ»

2016 г. 11148,5  11148,5 МКУ «ГКМХ»
Всего по подпро-
грамме:

2014-2016 
гг. 35300,41381  35300,41381

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

2014 г. 22593,05  22593,05
МКУ 

«Дорожник»
Улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства, 
улучшение экологи-
ческой и эстетиче-
ской обстановки в 
городе.

2015 г. 25630  25630
МКУ 

«Дорожник»

2016 г. 26780  26780
МКУ 

«Дорожник»
Всего по подпро-
грамме:

2014-2016 
г.г. 75003,05  75003,05

1.4. Подпрограмма 
«Ведомственная 
целевая про-
грамма «Ремонт 
и содержание 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти на период 2013-
2015 гг.»

2014 г. 2067,094  2067,094

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопасно-
сти дорожного дви-
жения; улучше-
ние эстетической и 
экологической об-
становки в городе, 
обеспечение безо-
пасности жителей.

2015 г. 2200  2200

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2016 г. 3050  3050

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Всего по подпро-
грамме:

2014-2016 
гг. 7317,094  7317,094

Приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

                                                                                                                                                      от «27» января 2014 г.  № 88

изменения, вносимые в перечень программных мероприятий 
муниципальной  программы «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства зато г. радужный владимирской области на период 2014-2016 гг.»
в части мероприятий на 2014 год

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-
ния (тыс.
руб.)

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

Ожидаемые 
результаты  
(количествен-
ные  или каче-
ственные по-
казатели)

Иных 
межбюд-
жетных 
транс-
ферто

Целевых 
субсидий из 
средств об-
ластного 
бюджета

Собствен-
ных нало-
говых и 
неналого-
вых посту-
плений

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ников

1 Ремонт кольцевой авто-
мобильной дороги вокруг 
1 и 3 кварталов 

2338,134 2338,134 МКУ «Дорож-
ник»

Снижение 
доли улично-
дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение 
уровня безо-
пасности до-
рожного дви-
жения.

2 Ремонт проездов к дво-
ровым территориям мно-
гоквартирных домов 

363,066 363,066 МКУ «Дорож-
ник»

3 Проект документация на 
ремонт дороги от 1 квар-
тала кольцевой дороги 
до  средней общеобразо-
вательной школы №1

99,900 99,900 МКУ «Дорож-
ник»

4 Проект документация на 
ремонт дороги южного 
участка кольцевой доро-
ги 3 квартала «Широкий 
межквартальный проезд»

250,000 250,000 МКУ «Дорож-
ник»

Итого на 2014 г. 3051,100 3051,100
Всего на 2014-2016 г.г. 21506,700 21506,700

      Приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

                                                                              от «27» января 2014 г.  № 88                                

8.    мероприятия 
подпрограммы «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети  зато г. радужный 

владимирской области на период 2014-2016 годы» муниципальной  программы «приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г.радужный 

владимирской области на 2014-2016 г.г.» в части мероприятий 2014 года 

                                                                                                               Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

                                                                                                                                                    от  «27» января 2014 г.  №  88                                          

7. мероприятия
подпрограммы «приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов 
благоустройства  зато г. радужный владимирской области на период 2014-2016 годы»

муниципальной программы «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства зато г. радужный владимирской области на 2014-2016 гг.»

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители-

ответственные за 
реализацию ме-

роприятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (количе-
ственные  или ка-
чественные пока-

затели)

 Иных 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Целевых 
субси-
дий 

Собственных на-
логовых и нена-
логовых доходов

Внебюд-
жетных 
источни-
ков

Цель: повышение уровня благоустройства города

Задача: проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих 
объектов благоустройства
Благоустройство         

2014 год
1. Обслуживание  
наружного освеще-
ния, в том числе:  9022,0 9022,0

 
 

Улучшение эстети-
ческой и экологи-
ческой обстанов-
ки в городе, обе-

спечение безопас-
ности жителей го-

рода 

1.1. Обслуживание 
наружного осве-
щения  4746,0 4746,0  МКУ «ГКМХ»
1.2. Стоимость по-
требленной элек-
троэнергии  4276,0 4276,0  МКУ «ГКМХ»
2. Обслуживание 
ливневой канали-
зации

 1195,00 1195,00  МКУ «ГКМХ»

Улучшение эстети-
ческой и экологи-
ческой обстанов-
ки в городе, обе-

спечение безопас-
ности жителей го-

рода 

3. Отлов бродячих 
собак 86,41381 86,41381

ИТОГО на 2014 год  10303,41381 0,00 0,00 10303,41381    
Всего на 2014-
2016 годы 35300,41381 35300,41381

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты  (количествен-
ные  или качествен-
ные показатели)

Целевых 
субсидий 
из средств 
областного 
бюджета

Собствен-
ных налого-
вых и нена-
логовых по-
ступлений

Внебюд-
жетные 
источни-
ков

 Приложение №4
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

                                                           от «27» января 2014 г. № 88                                      
8.    мероприятия 

подпрограммы «содержание дорог и объектов благоустройства  зато г. радужный 
владимирской области  на период 2014-2016 годы» муниципальной  программы 

«приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства 
зато г.радужный владимирской области на 2014-2016 г.г.»

в части мероприятий 2016 года 



№8 14 февраля  2014  г.-10-

( начало на стр.9 )

( продолжение на стр.11 )

1 Содержание и обслужива-
ние дорог в зимний и летний 
период, содержание и об-
служивание объектов благо-
устройства города, всего в 
том числе:

2014-
2016 гг.

75003,050 75003,050 Улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 
сети и объектов бла-
гоустройства, улуч-
шение экологической 
и эстетической об-
становки в городе

1.1 Содержание и обслуживание 
дорог в зимний и летний пе-
риод, содержание и обслу-
живание объектов благоу-
стройства города

2014 год 22593,05 22593,05 МКУ «Дорож-
ник»

1.2 Содержание и обслуживание 
дорог в зимний и летний пе-
риод, содержание и обслу-
живание объектов благоу-
стройства города

2015 год 25630,000 25630,000 МКУ «Дорож-
ник»

1.3 Содержание и обслуживание 
дорог в зимний и летний пе-
риод, содержание и обслу-
живание объектов благоу-
стройства города

2016 год 26780,000 26780,000 МКУ «Дорож-
ник»

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

 03.02.2014                                                              № 118                 

о внесении изменений в постановление главы города от  09.09.2008 г. №  490 
«об утверждении положения о системе оплаты труда работников

муниципальных учреждений отрасли образования 
зато г. радужный владимирской области» 

в целях приведения положения  о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрас-
ли образования зато г. радужный владимирской области, утвержденного постановлением главы города от 
09.09.2008 г. № 490,    в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Фз «об образова-
нии в российской Федерации»,   руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.  
радужный,

п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести  в приложение к  постановлению  главы города   от  09.09.2008 г. №  490 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  сле-
дующие изменения:

1.1.Раздел 1 таблицы приложения № 3 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрас-
ли образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области изложить в следующей редакции:

«1.Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с образовательным процессом
1.1 Выплаты  за  осуществление  функций  классного руководителя:
      - в общеобразовательном классе; 
- в  специальном (коррекционном) классе.   

33
15

1.2. Выплаты  учителям  1-4 классов  за  проверку письменных работ:               
           - в общеобразовательном классе; 
           - в  специальном (коррекционном) классе.   

10
5

1.3. Выплаты  учителям  5 - 11 классов,   за проверку письменных работ по математике,  
русскому языку и литературе <*>:     

           - в общеобразовательном классе; 
           - в  специальном (коррекционном) классе.   

20
  10»

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

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  
г. Радужный «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

глава администрации                                                                  а.в.  колуков

03.02.2014 г.                                                                                       №___120___

«о проведении на территории зато г. радужный декады по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении, посвященной 

международному дню гражданской обороны» 

в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории города и подготовки населения к действи-
ям при их возникновении, а также подготовки граждан в области гражданской обороны, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 водных объектах на 2014 год», утвержденным постановлением администрации зато 
г. радужный владимирской области от 27.12. 2013 г.  № 1917, руководствуясь статьей 36 устава муници-
пального образования зато город радужный владимирской области

постановляю:

1. Провести в период с 21 февраля по 1 марта 2014 года на территории ЗАТО г. Радужный декаду по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении (далее - декада), посвященную Меж-
дународному дню гражданской обороны.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении декады согласно приложению № 1.
2.2. План-график проведения декады согласно приложению № 2.
3. Назначить рабочую комиссию по подготовке и проведению декады в составе:
- председатель:
А.П. Шаров – заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
 - заместитель председателя:
А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный;
 - члены комиссии:
П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
В.И. Лушин – начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление Федеральной 

пожарной службы № 66 МЧС России» (далее – ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России») по согласованию;
Е.Н. Доронина – методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный, уполно-

моченная на решение задач гражданской обороны (далее – ГО) управления образования администрации ЗАТО г. Радужный;
В.П. Кузнецов – ведущий инженер по охране труда и технике безопасности муниципального казенного учреждения (да-

лее – МКУ) «Комитета по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный, уполномоченный на решение задач ГО  МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту» ЗАТО г. Радужный;

А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ»;
Н.Ю. Емельянова - уполномоченная на решение задач ГО Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Вла-

димирской области «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (далее – ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО         г. Радужный») 
по согласованию;

М.П. Дзысь - ведущий инженер по охране труда и технике безопасности муниципального унитарного предприятия «Авто-
транспортные перевозки» (далее - МУП «АТП»), уполномоченный на решение задач ГО  МУП «АТП»;

В.А. Никонов - начальник отдела 6003 (по совместительству) Федерального казенного предприятия «Государственный ла-
зерный полигон «Радуга» (далее – ФКП «ГЛП «Радуга») по согласованию;

П.В. Пучков – главный инженер муниципального унитарного предприятия водопроводных, канализационных и тепловых се-
тей (далее - МУП ВКТС), уполномоченный на решение задач ГО  МУП ВКТС;

М.В. Скворцов – инженер по охране труда муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(далее - МУП «ЖКХ»); уполномоченный на решение задач ГО  МУП «ЖКХ»;

В.С. Кучканов – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Закрытого акционерного общества «Ра-
дугаэнерго» (далее - ЗАО «Радугаэнерго»), уполномоченный на решение задач ГО  ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию);

А.А. Семенов – ведущий специалист отдела по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны муниципального ка-
зенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный» (далее – МКУ «ГКМХ»), уполномочен-
ный на решение задач ГО  МКУ «ГКМХ»;

В.А. Дюков - инженер по охране труда и технике безопасности Открытого акционерного общества «Городской узел связи г. 
Радужный» (далее - ОАО «Городской узел связи г. Радужный»), уполномоченный на решение задач ГО  ОАО «Городской узел 
связи г. Радужный» (по согласованию);

Е.В. Муратов - инженер по охране труда и технике безопасности Общества с ограниченной ответственностью «Владимир-
ский стандарт» (далее – ООО «Владимирский стандарт»), уполномоченный на решение задач ГО  ООО «Владимирский стан-
дарт» (по согласованию);

Г.Ю. Митенин – начальник отдела технического производства предприятия Общества с ограниченной ответственностью 
«Радугаприбор» (далее – ООО «Радугаприбор»), уполномоченный на решение задач ГО  ООО «Радугаприбор» (по согласова-
нию).

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, рас-
положенных на территории ЗАТО г. Радужный, провести декаду в соответствии со своими планами, а отчетный материал пред-
ставить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный к 03 марта 2014 года.

5. Председателю рабочей комиссии обеспечить проведение мероприятий декады в соответствии с планом-графиком про-
ведения декады согласно приложения № 2.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО   г. Радужный «Рудуга-информ».
глава администрации                                                                а.в. колуков

                    Приложение № 1
к постановлению администрации

                 ЗАТО г. Радужный     от «03 » февраля 2014 г.  № 120

положение
о проведении декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при 

их возникновении, посвященной международному дню гражданской обороны

I. Общие положения
Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении (далее - де-

када), посвященная Международному дню гражданской обороны, проводится в соответствии с «Планом основных меропри-
ятий ЗАТО г. Радужный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2014 год», утвержденным постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.12. 2013 г.  № 1917

Декада проводится в целях:
1.1. Пропаганды среди населения знаний в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и за-

щиты от них.
1.2. Обучения граждан правильным действиям по оказанию первой помощи пострадавшим в экстремальной обстановке.

II. Основные требования по организации декады
2.1. Декада проводится на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области с 21 февраля по 01 марта 2014 года. 

Порядок ее проведения определяется настоящим постановлением администрации города.
Общее руководство и контроль за проведением декады осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят пред-

ставители городской администрации, управления образования, МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный, средств массовой информа-
ции, представители организаций, уполномоченные на решение задач в области ГО.

2.2. При проведении декады обязательными являются следующие мероприятия:
2.2.1. Отработка всеми категориями населения действий по сигналу ГО «Внимание всем!».
2.2.2. Разъяснение и отработка действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и вы-

бросом аварийных химически-опасных веществ.
2.2.3. Проведение в организациях занятий по ГО с целью разъяснения мер пожарной безопасности на производстве и в 

быту, порядка действий при возникновении очагов возгорания, распространение соответствующих памяток и листовок.
2.2.4. Разъяснение жителям ЗАТО г. Радужный через СМИ и памятки населению правил безопасного обращения с бытовы-

ми газовыми приборами и правильных действий при обнаружении утечки газа из газовых сетей.
2.2.5. Разъяснение населению правил безопасного поведения на водоемах в зимний и весенний периоды, распростране-

ние памятки «Внимание! Тонкий лед!».
2.2.6. Пропаганда правил безопасности в условиях активизации террористической деятельности (в общественном транс-

порте, местах массового пребывания людей).
2.2.7. Пропаганда деятельности Международной организации гражданской обороны (далее - МОГО), участия сотрудников 

МЧС России в международных спасательных операциях МОГО (по материалам журнала МЧС России «Гражданская защита» 
за 2013 - 2014 гг.).

2.2.8. Использование при проведении мероприятий логотипа МОГО.
III. Заключительная часть

По завершению декады организации, принимавшие участие в проведении декады, представляют в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Ра-
дужный отчет, содержащий следующие материалы:

3.3.1. Приказ руководителя организации о проведении декады.
3.3.2. План проведения мероприятий по тематике декады.
3.3.4. Итоговый приказ руководителя организации о проведении декады.
3.3.5. Электронный носитель информации с десятью фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и направляет 

итоговую информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской области (до 06 марта 2014 г.).

                                                                                               Приложение № 2
                                                                                 к постановлению администрации

                                 ЗАТО г. Радужный      от «03» февраля 2014 г.  № 120

план-граФик
проведения декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения 

к действию при их возникновении, посвященной международному дню гражданской обороны

№
п/п Мероприятия 21.

02.
22.
02.

23.
02.

24.
02.

25.
02.

26.
02.

27.
02.

28.
02.

01.
03. Ответственные

Отметка 
о выпол-

нении

1.
Информирование населения через 
СМИ о начале декады, проводимых 
мероприятиях, итогах.

+ + + + + + + + +
Руководители СМИ, на-

чальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный

2.

Разъяснение населению правил по-
ведения при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций;

+ + + + + + + + +

Руководители СМИ, сотруд-
ники МКУ «УГОЧС», уполно-
моченные на решение за-

дач ГО организаций

Обучение граждан действиям при 
возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного ха-
рактера;

+ + + + + + + + +

Уполномоченные на ре-
шение задач гражданской 
обороны, преподаватели-

организаторы курса «ОБЖ», 
сотрудники МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный

Проведение школьных занятий, 
встреч учащихся с участниками лик-
видации аварии на Чернобыльской 
АЭС, сотруд-никами пожарной части 
и МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

+ + - + + + + + +
Директора школ, 
преподаватели-

организаторы курса «ОБЖ»

3.

Распространение в местах массово-
го пребывания горожан (на автобус-
ных остановках, в магазинах, город-
ском парке) памяток о правилах без-
опасного поведения в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций.

+ + + + + + + + + Работники МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный

4.

Доведение до населения с использо-
ванием городских СМИ правил пове-
дения при обнаружении взрывоопас-
ного предмета.

+ + + + + + + + +
Руководители СМИ, работ-
ники МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 

Радужный

Доведение до населения с исполь-
зованием городских СМИ правил по-
ведения при возникновении пожара.

+ + + + + + + + +
Руководители СМИ, работ-
ники МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 

Радужный

Доведение до населения с использо-
ванием городских СМИ истории раз-
вития гражданской обороны в нашей 
стране и мире.

+ + + + + + + + +
Руководители СМИ, работ-
ники МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 

Радужный
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№
п/п Мероприятия 21.

02.
22.
02.

23.
02.

24.
02.

25.
02.

26.
02.

27.
02.

28.
02.

01.
03. Ответственные

Отметка 
о выпол-

нении

5.

Проведение в образовательных 
учреждениях бесед о правилах пове-
дения при утечке газа, пожаре и дру-
гих чрезвычайных ситуациях.

+ + - + + + + + +

Начальник управле-
ния образования, ди-
ректора школ, детских 

садов и преподаватели-
организаторы курса «ОБЖ»

6.

Оформление в общедоступной го-
родской библиотеке и школьных би-
блиотеках темати-ческих выставок 
литературы.

+ + - + + + + + + Заведующие библиотек

7. Обобщение отчетного материала ор-
ганизаций о проведении декады. + + Руководители организаций 

и уполномоченные по ГО

03.02.2014 г.                                                                                  _____121_____

«о внесении изменений в приложение к постановление администрации зато                   г. ра-
дужный от 29.03.2013 г. № 399  «об организации защиты населения и территории зато г. ра-

дужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 в целях приведения положения «о защите населения и территории зато г. радужный от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствие с изменениями внесенными в Феде-
ральный закон от 21.12.1994 г. № 68-Фз «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» и статьей 36 устава му-
ниципального образования зато  г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации     ЗАТО г. Радужный от 29.03.2013 г. № 399 «Об организации за-
щиты населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следую-
щие изменения:

1.1.  Подпункт «г» части 9 изложить в новой редакции:
«г) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации;».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюлле-

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

05.02.2013 г.                                                                                                         №  127

об утверждении проекта 
планировки территории квартала 7/1 

зато г. радужный владимирской области 

в соответствии с постановлением главы города зато г. радужный от 27.08.2013 г. № 66 «о подготов-
ке проекта планировки территории квартала 7/1 зато г. радужный владимирской области», заключени-
ем о результатах публичных слушаний от 24.10.2013 г. по проекту планировки территории квартала 7/1 г. 
радужного, утвержденным постановлением администрации зато г. радужный от 05.12.2013 г. № 1744, рас-
смотрев разработанную государственным унитарным предприятием владимирской области - головной про-
ектный институт «владимиргражданпроект» (далее – гуп гпи «владимиргражданпроект») проектную доку-
ментацию «проект планировки территории квартала 7/1  зато г. радужный», руководствуясь статьями 8, 45, 
46 градостроительного кодекса российской Федерации, ст. 36 устава муниципального образования зато г. 
радужный,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить    проект    планировки    территории    квартала    7/1   ЗАТО г. Радужный, разработанный ГУП ГПИ 
«Владимиргражданпроект», согласно приложению.

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

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

 глава  администрации                                                            а.в. колуков                                          

                                                                                                             Приложение
                                                                                                            Утверждено

                                                                                             постановлением администрации
                                                                    ЗАТО г. Радужный    от 05.02.2014 г.  №  127

проект планировки территории квартала 7/1зато г. радужный владимирской области
(для размещения на официальном сайте администрации зато г. радужный)

1. ЗАТО г. Радужный  Проект планировки территории квартала 7/1. Общая пояснительная записка. МК № 178 кс. 
Материалы по обоснованию проекта. Основная утверждаемая часть – на 39 листах.

2. Графические материалы. МК № 178 кс – чертежи на 12 листах.

Характеристики (технико-экономические показатели) проекта планировки 
территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области (для опубликования 

в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ»)
№ 
п/п Показатели Единица 

измерения
Современное 

состояние
К завершению 
строительства

1 Территория

1.1 Площадь проектируемой территории, всего га 29,6 29,6
в том числе территории:
Жилых зон « 3,89 17,08
из них:
- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельны-
ми участками « 3,89 17,08
Объектов социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения

« - 0,64
Иных зон « - 11,88

2 Население

2.1 Численность населения чел. 95 455
3 Жилищный фонд*

3.1 Общая площадь жилых домов тыс.кв.м 
общ. площ. 4,05 19,5

3.2 Новое жилищное строительство « - 15,45
в том числе:
- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельны-
ми участками « - 15,45

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
4.1 Предприятия розничной торговли кв.м торг.

пл. - 200

*  -  с учетом строящихся индивидуальных усадебных жилых домов

06.02.2014 г.                                                                     №  _____134_____

«об усилении мер по обеспечению безопасности  в зато г. радужный,   повышению 
бдительности в период подготовки и проведения XXII олимпийских и XI паралимпийских 

зимних игр 2014 г.в       г. сочи»

в целях предупреждения дестабилизации общественно-политической обстановки и возможных террори-
стических и экстремистских проявлений, обеспечения защиты населения и территории зато г. радужный, 
безаварийной работы систем жизнеобеспечения  зато г. радужный в период проведения XXII олимпийских 
и XI паралимпийских зимних игр 2014 г.в  г. сочи с 07 февраля 2014 года  по 16 марта 2014 года, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», руководствуясь  статьей 36 устава муниципального образова-
ния зато г. радужный,

п о с т а н о в л я ю:
 
1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, рас-

положенным на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный до 07.02.2014 г.: 
          - провести  комплекс организационных мероприятий, направленных на обеспечение безаварийной работы предпри-

ятий, систем жизнеобеспечения населения, безопасности работников организаций;
          - провести инструктаж дежурных служб, охранников (сторожей) по технике пожарной безопасности  и повышению бди-

тельности к совершению противоправных действий на территории организации;
          - уточнить порядок взаимодействия дежурных своих организаций с единой дежурно-диспетчерской службой (далее 

ЕДДС) (05, 112), оперативным дежурным ММ ОМВД России  по ЗАТО г. Радужный  (02, 102), ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 66 МЧС России» (01, 101);

          - организовать дежурство аварийных бригад и проверить их готовность  к действиям по предназначению (в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций);

          - при проведении  инструктажа ответственных  (дежурных) по организации обязать их производить в течении суток 
объезд (обход) территорий организаций, служебных помещений, производственных зданий и сооружений.

    2. Директору МУП «Автомобильное транспортное предприятие», И.П. Коваленко:
- издать приказы об усилении мер безопасности и назначении ответственных за их реализацию;
- провести обследование на предмет обнаружения взрывных устройств общественного транспорта в местах его стоянки и 

отстоя;
- разместить в общественном транспорте информацию о повышении бдительности пассажиров;
- провести  инструктажи с должностными лицами предприятий, водителями и кондукторами по порядку действий в случае 

угрозы террористического акта, доведению информации до правоохранительных органов.
3. Председателю комитета по культуре и спорту, начальнику управления образования ЗАТО г. Радужный, до 07.02.2014 г. 

представить информацию в  муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям» ЗАТО г. Радужный (далее МКУ «УГОЧС»), ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный, ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 66 МЧС России» о дате, времени, месте, количестве участников, ответственном должностном лице за проведе-
ние массовых  мероприятий  планируемых на территории ЗАТО  г. Радужный в период               с 07.02.2014 г. по 16.03.2014 г.

4.  Рекомендовать начальнику ММ ОМВД России  по ЗАТО г. Радужный до 07.02.2014 г.:
- уточнить на период с 07.02.2014 г. по 16.03.2014 г. маршруты патрулирования нарядами полиции объектов жизнеобеспе-

чения города и обеспечения безопасности граждан и общественного порядка на территорий ЗАТО г. Радужный;
- провести внезапные проверки антитеррористической защищённости, принять меры по обеспечению безопасности объ-

ектов транспорта,  жизнеобеспечения, мест массовых праздничных гуляний, торговых центров, кафе, и мест проведения пу-
бличных мероприятий.

   5. Начальнику МКУ «УГОЧС» до 07.02.2014 г.:
- провести инструктаж оперативных дежурных ЕДДС города. Уточнить список ответственных должностных  лиц по городу и 

предприятиям на период подготовки и проведения праздничных мероприятий;
- провести информационные мероприятия по повышению бдительности граждан с разъяснением порядка их действий в слу-

чае возникновения террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций;
- довести до населения информацию о телефонах дежурных служб и доверия территориальных подразделений УФСБ, МВД, 

ГУ МЧС.  
   6. МКУ «УГОЧС» совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»  до 07.02.2014 г.: 
        - организовать и провести внеплановые мероприятия по контролю мест  проведения праздничных мероприятий с мас-

совым пребыванием людей;
       -  провести противопожарный инструктаж лиц, ответственных за проведение противопожарных мероприятий;
      - обеспечить проведение среди населения разъяснительной работы о необходимости повышения бдительности, инфор-

мирования правоохранительных органов об экстремистских и террористических проявлениях, обнаруженных подозрительных 
предметах, проживающих без регистрации лицах.

   7. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории ЗАТО г. Радуж-
ный, обеспечивающих жизнедеятельность города, при убытии за его пределы в период с 07.02.2014 г. по 16.03.2014 г. ин-
формировать ЕДДС города о порядке связи. 

    8. Рекомендовать руководителям управляющих компаний многоквартирными жилыми домами (МУП «ЖКХ», ООО «Строи-
тель плюс»),  председателям товариществ  собственников жилья «Наш дом» и «Комфорт»:

        - до 17.00  07.02.2014 г. доложить на ЕДДС (05, 112) о состоянии подвалов и чердачных помещений жилых домов го-
рода, обслуживаемых предприятиями;

        - обеспечить выполнение мероприятий способствующих безаварийной работе внутридомовых коммуникаций.
 9.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-

скому хозяйству.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликования в информационном  бюл-

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

10.02.2014                                                                                            №  143

об  утверждении  адреса  строящегося 
многоквартирного жилого дома в 3  квартале  

г. радужного  владимирской области 

в целях надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  в  закрытом административно-
территориальном образовании г. радужный владимирской области, обеспечения легитимности 
имущественных и других правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», «положением об 
адресном реестре объектов недвижимости и адресном плане зато г. радужный»,  утвержденным  решением 
совета   народных    депутатов    от 24.09.2012 г.  № 15/70,  статьей  36  устава муниципального образования   
зато  г. радужный владимирской области, 

п о с т а н о в л я ю :

1.  Утвердить  адрес  строящегося  многоквартирного  жилого  дома,  расположенного 
в 3  квартале  г. Радужного  Владимирской области (согласно графическому приложению):

Наименование объекта 
недвижимости

  Адрес/место расположения
 объекта недвижимости Сведения о земельном участке

Здание многоквартирного 
жилого дома

3 квартал,  д.1,  г. Радужный,
Владимирская область, 600910

Кадастровый номер: 
33:23:000108:3657

площадь - 4683 кв.мОбъект расположен на территории ЗАТО г. 
Радужный.

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённый адрес объекта недвижимости, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления. 

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

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

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

                                глава  администрации                                                             а.в. колуков                                          
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     03.02.2014 г.                                                                                         № __5___

«о внесении изменений в приложение № 1 к постановлению главы города зато  
         г. радужный владимирской области от 01.10.2013 г. № 71 «об утверждении порядка 

подготовки  к ведению и ведения  гражданской обороны в зато г. радужный»
 
в целях приведения порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в зато г. радужный» в со-

ответствие с изменениями внесенными в Федеральный закон 12.02.1998 г. № 28-Фз «о гражданской обороне»,  
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации» и статьей  34 устава муниципального образования зато  г. радуж-
ный владимирской области,

постановляю:

1. Внести в приложение №1 к постановлению главы города ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 01.10.2013 г. № 71 
«Об утверждении Порядка подготовки  к ведению и ведения  гражданской обороны в ЗАТО   г. Радужный следующие изменения:

1) часть 1 дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
 «1.3. Основные понятия:
  гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных цен-

ностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обо-
роны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

территория, отнесенная к группе по гражданской обороне, - территория, на которой расположен город или иной населенный 
пункт, имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в нем объектами, представляющий высокую сте-
пень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;

требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управления 
гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуаль-
ной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне - формирования, создаваемые ор-
ганизациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и прове-
дения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.»

2) Пункт 2.1.  части 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных образований:
проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты насе-

ления;
проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны; создают и поддерживают в состоянии по-

стоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;
создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и 

иных средств;
  обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возника-

ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необхо-
димые для решения вопросов местного значения.»

3) Пункт 2.4. части 2 изложить в следующей редакции: 
а) абзац пятый признать утратившим силу;
б) абзац седьмой признать утратившим силу;
в) дополнить подпунктом 2.4.1. следующего содержания:
«2.4.1. Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в со-

стоянии готовности нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и 

ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические соо-
ружения высокой опасности, а также организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности, от-
несенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности не-
штатные аварийно-спасательные формирования.

Типовой порядок создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне опре-
деляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.»;

г) дополнить подпунктом 2.4.2. следующего содержания:
«2.4.2. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные 

и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические со-
оружения высокой опасности, создают и поддерживают в состоянии готовности локальные системы оповещения.»;

4) пункт 5.1. части 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Силы гражданской обороны - спасательные воинские  формирования федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного на решение задач в области гражданской обороны, подразделения Государственной противопожарной службы, 
аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные формирования по обеспечению выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны спе-
циальные формирования.

5.1.1. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на 
территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения 
создается группировка сил гражданской обороны в составе нештатных, штатных аварийно-спасательных формирований и спаса-
тельных служб.

5.1.2. Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии 
с установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также для решения задач в области 
гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения по решению должностного лица, осу-
ществляющего руководство гражданской обороной на территории ЗАТО         г. Радужный.

5.1.3. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне привлекаются для решения 
задач в области гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения по решению должност-
ного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной на территории ЗАТО г. Радужный.».

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

глава города                                                                                     с.а. найдухов

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный от 10.02.2014 г. № 143

местоположение
строящегося многоквартирного жилого дома

 (Выкопировка из адресного плана ЗАТО  г. Радужный)

10.02.2014 г.                                                                          № 145

о применении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья  на 1  
квартал 2014 года на  территории  зато г. радужный

для расчета размеров субсидий и компенсаций для всех категорий граждан, в соответствии с законом россий-
ской Федерации от 14.07.1992г. №3297-1 «о закрытом административно-территориальном образовании» (в ред. от 
22.11.2011г.), правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, утвержденными постановлением правительства российской Федерации от 17.12.2010г. 
№ 1050 «о федеральной целевой программе «жилище» на 2011-2015 годы» (в ред. от 30.04.2013г.), постанов-
лением правительства российской Федерации от 21.03.2006г. №153 «о некоторых вопросах реализации подпро-
граммы «выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
Федеральным законодательством» и федеральной целевой программы «жилище» на 2011-2015 годы» (в ред. от 
18.02.2013г.),приказом министерства строительства и жилищно- коммунального  хозяйства российской Федера-
ции от 10 января 2014г. № 7/пр   «о  стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам российской Федерации на 1 квартал 2014 года», руко-
водствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области,

постановляю:
1. Применить с 1 января по 31 марта 2014 года на территории ЗАТО г.Радужный, установленную приказом  Министерства 

строительства и  жилищно- коммунального  хозяйства Российской Федерации от 10 января 2014г. № 7/пр   «О  стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра  общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квар-
тал 2014 года» среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в размере  31965 рублей для расчета:

- денежной компенсации за сдаваемое на праве принадлежащей собственности жилье в случаях, предусмотренных зако-
нодательством;

- размера социальных выплат, единовременных денежных выплат и субсидий на приобретение жилых помещений всем ка-
тегориям граждан, которым указанные выплаты и субсидии предоставляются за счет средств бюджетов.

2. Установленную среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей  площади жилья на  территории ЗАТО г. 
Радужный в размере 31965 рублей использовать при расчете денежных средств, возмещаемых гражданами за получаемое муници-
пальное жилье (квартиру) в освобождаемом муниципальном жилом фонде в 1 квартале  2014 года.

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

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.

глава администрации     а.в. колуков

11.02.2014 г.                                                                                             № 152

о внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги  по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

в связи с изменениями в действующем законодательстве владимирской области и в целях уточнения отдель-
ных положений административного регламента предоставления государственной услуги по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением администрации 
зато г. радужный от 10.10.2013 г № 1458, в соответствии с постановлением губернатора от 31.12.2013 г. № 
1568 «о порядке предоставления и расходования средств областного бюджета на государственное обеспечение 
и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный,

постановляю:

1. Внести в изменения в приложение к постановлению главы администрации ЗАТО г. Радужный от 10.10.2013 г. № 1458 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в новой редакции»  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы города ЗАТО г. Радужный  от 25.12.2009 г. № 1091 «Об утверждении Регла-
мента по осуществлению государственных полномочий по государственному обеспечению и социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в новой редакции».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и соци-
альным вопросам.

4. 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
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от 11.02.2014 г.  № 152

изменения, вносимые в административный регламент предоставления государственной услуги 
по государственному обеспечению и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.

1. В пункте 11 раздела «Стандарт предоставления государственной услуги» слова «- Постановление  Губернатора области от 

30.01. 2007 г. № 55 «О Порядке финансирования и расходов средств областного бюджета на государственное обеспечение и со-
циальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей» заменить словами «-Постановление Губерна-
тора от 31.12.2013 г. № 1568 «О Порядке предоставления и расходования средств областного бюджета на государственное обе-
спечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

2. В пункте 16 раздела «Стандарт предоставления государственной услуги» слова «не должно превышать 30 минут» заменить сло-
вами «не должно превышать 15 минут».

3. Пункт 31 раздела «Административные процедуры» изложить в следующей редакции:
«31.  Отдел опеки и попечительства ежемесячно до 10 числа текущего месяца направляет в отдел по бухгалтерскому учету и от-

четности администрации ЗАТО г. Радужный реестры получателей денежных средств в электронном виде».
4.  Пункт 32 раздела «Административные процедуры» изложить в следующей редакции:
«32. Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности администрации ЗАТО г. Радужный ежемесячно, не позднее 13, а в январе 20 

числа текущего месяца, на основании полученных реестров производит перечисление указанных денежных средств на счета заяви-
телей (получателей) в соответствии с требованиями финансово-кредитных организаций согласно заключенных с ними договоров». 


