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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

              09.12.2014 г.       № 1727

о внесении изменений в муниципальную 
программу «развитие муниципальной 

службы и органов управления 
в зато г. радужный владимирской 

области на 2014-2016 годы»

в целях создания условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании зато г. радужный 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-Фз «о муниципальной 
службе в российской Федерации», законом владимирской области от 30.05.2007 № 58-оз «о муниципальной 
службе во владимирской области» и уточнения отдельных положении в муниципальной программы «развитие 
муниципальной службы и органов управления в зато г. радужный владимирской области на 2014 - 2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2013 № 1393, руководствуясь статьей 
36 устава зато г. радужный,

  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 № 1393 
(в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2014 № 1309), в части финансирования мероприятий на 2014 
год, следующие изменения:

1.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы» цифры 
«94568,91572» и «26553,20772» и на «94577,66672» и «26561,95872» соответственно;

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы»:
1.2.1. цифры «94568,91572», «26553,20772» и  «296,250» заменить на цифры «94577,66672», «26561,95872» и «305,001» 

соответственно;
1.2.2. столбец «Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию программы» после слов «МКУ «УАЗ» дополнить 

словами «, МКУ «УГОЧС»;
1.3. Строку 2.4. и строку «ИТОГО» пункта 2 в разделе «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

2.4. Специальная 
оценка условий 
труда

2014 500,001 305,001 195,000 Финансовое управление,
Администрация ЗАТО г.Радужный,
КУМИ, Управление образования,
МКУ»Комитет по культуре и 
спорту» МКУ «УАЗ», Совет 
народных депутатов, МКУ 
«УГОЧС»

Обеспечение 
безопасности 
работников в 
процессе их трудовой 
деятельности и 
прав работников на 
рабочие места

2015 128,320 128,320

2016 100,000 100,000

ИТОГО:

2014 500,001 305,001 195,000

2015 128,320 128,320

2016 100,000 100,000

1.4. В строке «Итого по программе в том числе:» цифры «26553,20772»,  «296,250» и «94568,91572» заменить на цифры 
«26561,95872», «305,001» и «94577,66672» соответственно.

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

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

 глава администрации                                                                             а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11.12.2014                                                                                  № 1750

         об утверждении «порядка расходования иных межбюджетных трансФертов на 
реализацию дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых 

инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и создание 
инФраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, в рамках 

государственной программы владимирской области «содействие занятости населения 
владимирской области на 2014-2016 годы»  

          
в целях определения порядка расходования межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных 

мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, в 
рамках государственной программы владимирской области «содействие занятости населения владимирской 
области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением губернатора владимирской области от 20.02.2012г. 
№159 «об организации мероприятий по содействию занятости населения» и постановления администрации 
области «о распределении иных межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мероприятий по 
содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в рамках 
государственной программы владимирской области «содействие занятости населения владимирской области 
на 2014-2016 годы» от 01.07.2014г. №676 (в ред. от 25.11.2014г. №1210), руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:
1. Утвердить «Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мероприятий по 

содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и создание инфраструктуры, 
необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, в рамках государственной программы Владимирской области 
«Содействие занятости населения Владимирской области на 2014-2016 годы» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту» обеспечить целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа 
к рабочим местам, в рамках государственной программы Владимирской области «Содействие занятости населения Владимирской 
области на 2014-2016 годы» в 2014 году.         

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

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

             
глава  администрации                                                                          а.в. колуков

приложение 
к постановлению администрации

зато г. радужный
от 11.12.2014 № 1750

порядок 
расходования иных межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мероприятий по содействию 

трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и создание 
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, в рамках государственной 

программы владимирской области «содействие занятости населения владимирской области на 2014-2016 годы»  
в 2014 году

1. Настоящий Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мероприятий по 
содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и создание инфраструктуры, 
необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, в рамках государственной программы Владимирской области 
«Содействие занятости населения Владимирской области на 2014-2016 годы» (далее по тексту – Порядок), определяет механизм 
расходования иных межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и создание инфраструктуры, необходимой для 
беспрепятственного доступа к рабочим местам, в рамках государственной программы Владимирской области «Содействие занятости 
населения Владимирской области на 2014-2016 годы» (далее - межбюджетные трансферты) предоставляемых в 2014 году.

2. Межбюджетные трансферты предоставляются департаментом по труду и занятости населения администрации Владимирской 
области бюджету ЗАТО г. Радужный на основании заявки по форме согласно Приложению № 1 к настоящему порядку (администратор 
доходов – МКУ «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный»

3. Межбюджетные трансферты поступают на единый счет бюджета ЗАТО г. Радужный. Финансовое управление администрации 
ЗАТО г. Радужный по заявкам МКУ «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный» перечисляет поступившие денежные средства 
на лицевой счет  МКУ «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный», открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Владимирской области.

4. МКУ «Комитет по культуре и спорту» перечисляет поступившие денежные средства на лицевой счет муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – МБУК ПКиО г. Радужный)

МБУК ПКиО г. Радужный:
- осуществляет расходование поступивших денежных средств на оборудование (оснащение) рабочего места и создание 

инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту в рамках реализации дополнительных мероприятий 
по содействию и трудоустройству незанятых инвалидов;

- предоставляет в централизованную бухгалтерию МКУ «Комитет по культуре и спорту» отчет о расходовании денежных средств 
с приложением первичных документов.

5. Централизованная бухгалтерия МКУ «Комитет по культуре и спорту» в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
составляет отчет о кассовых расходах в части расходования иных межбюджетных трансфертов по форме согласно Приложению №2  к 
настоящему Порядку и представляет его в департамент по труду и занятости населения в соответствии с соглашением, заключенным 
между муниципальным образованием ЗАТО г.Радужный Владимирской области и  департаментом по труду и занятости населения 
администрации Владимирской области.

приложение  №1к порядку 
заявка

         ____________________________________________________
                            (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
         

на перечисление департаментом по труду и занятости населения администрации Владимирской области в бюджет муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и создание инфраструктуры, необходимой для 
беспрепятственного доступа к рабочим местам, в рамках государственной программы Владимирской области «Содействия 

занятости населения Владимирской области на 2014-2016годы» -
на __   ________ месяц (или другой период, указать какой) 2014 года.

                                                               Единица измерения - руб.

Наименование мероприятия
Программы

Сумма заявки на месяц (или другой период, указать 
какой)_______________2014года

Всего В том числе:

Средства федераль-
ного бюджета

Средства 
областного 
бюджета

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места и создание инфраструктуры, не-
обходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам

Руководитель        
(уполномоченное лицо) ___________________    _____________________   ________________________________
                                                                                   (должности)                       (подпись)                            (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ___________________    _____________________   ________________________________
                                                                                   (должности)                         (подпись)                          (расшифровка подписи)  

Исполнитель __________________ Контактный телефон: _______________________

Дата составления:___________________2014 года   
   Приложение № 2 к Порядку

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджетами муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на реализацию дополнительных мероприятий по 

содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и создание 
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, в рамках государственной программы 

Владимирской области «Содействие занятости и населения
                                                      _____________________________________________________________________
_                                                                                                       
                                                                                                                  (наименование главного распорядителя средств или 
органа местного самоуправления)
                                                                         по состоянию на «01»____2014года

                                                                                                                  Ежемесячная форма. 
Представляется в                                                                                                                                                                                                                            

департамент по труду и занятости                                                                                                                                                                                                                 
ежемесячно до 5числа месяца,                                                                                                                                                                                                               

следующего за отчетным 
Единица измерения: руб.                                                                                                                                                                                       

(нарастающим итогом с начала года)  
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( начало на стр.1)

Наименование региональной программы

Лимиты 
бюд-
жетных 
обяза-
тельств

Поступило средств Произведено расходов 
(кассовые расходы)

Остаток неиспользован-
ных средств 
на конец отчетного 
периода

всего в том числе всего в том числе всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное мероприятие государствен-
ной программы Владимирской области 
«Содействие занятости населения 
Владимирской области на 2014-2016годы»
«Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места и создание инфра-
структуры, необходимой для беспрепят-
ственного доступа к рабочим местам» 
- всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель                                                                     _______________________                                              
________________________  
                                                                                                                           (подпись)                                                                              
(расшифровка подписи)      
Главный бухгалтер                                                           _______________________                                              
________________________  
                                                                                                                           (подпись)                                                                              
(расшифровка подписи)      
Исполнитель                                                                _______________________________ тел.
                                                                                                                                         (Ф.И.О.)                                   
«______»________________2014г.

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          11.12.2014г.                                                                                               №  1751

        о внесении изменений в муниципальную программу «доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями зато г. радужный» на 2014-2016 годы», утвержденную 

постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2014 г. № 1320.
       
  в  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «доступная среда для людей с 

ограниченными возможностями зато г. радужный» на 2014-2016  годы», утвержденной постановлением 
администрации зато г. радужный от 30.09.2014 г. № 1320, создания благоприятных условий для инвалидов 
путем формирования доступной для них среды жизнедеятельности, возможности их доступа к различного вида 
информации и объектам социальной сферы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования зато  г. радужный,

п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный» на 
2014-2016  годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2014 г. № 1320 следующие  изменения 
в части мероприятий 2014 года:

1.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт муниципальной 
программы» цифру «3 426,0» заменить на цифру «4 211,0», цифру «232,0» заменить на  цифру «1 017,0».

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

1.3. В подпрограмме «Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы»:
1.3.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы» цифру 

«3 396,0» заменить на  цифру «4 181,0», цифру «222,0» заменить на цифру «1 007,0».
 1.3.2. В разделе 3  «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифру «3 396,0» заменить на  цифру «4 181,0».
1.3.3. Пункты 1, 2, 4, 6 и строку «Итого по подпрограмме» приложения к подпрограмме «Перечень мероприятий муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции согласно Приложению № 2.
 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 официального опубликования в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО   г. Радужный «Радуга – информ».

глава  администрации                                                                             а.в. колуков

Приложение № 1 
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

от 11.12.2014г. № 1751

3.  Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем
финанси-
рования
(тыс. 
руб.)

В том числе:

Исполнители, 
ответствен-
ные

Ожидаемые 
результатыСубвенции

Собственные доходы:

Внебюджетные 
средства

Субсидии, 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собствен-
ные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Программа 
«Доступная среда 
для людей с огра-
ниченными воз-
можностями ЗАТО 
г. Радужный» на 
2014-2016 годы»

2014 год 1 017,0 - 785,0 232,0 -

МКУ «ГКМХ»
МКУ 
«Комитет по 
культуре  и 
спорту»
МБУК «ПкиО»

2015 год 2412,0 - 1630,0 782,0 -

2016 год 782,0 - - 782,0 -

ИТОГО по Про-
грамме

2014-2016
годы 4 211,0 - 2 415,0 1 796,0 -

1.1

Подпрограмма
«Доступная инфра-
структура» на 2014-
2016 годы

2014год 1 007,0 - 785,0 222,0 -

МКУ «ГКМХ»
МБУК «ПКиО»

2015год 2402,0 - 1630,0 772,0 -

2016 год 772,0 - - 772,0 -

Итого по Подпро-
грамме

2014-2016 
годы 4 181,0 - 2 415,0 1766,0 -

1.2

Подпрограмма 
«Мероприятия по 
поддержке обще-
ственных органи-
заций для людей 
с ограниченными 
возможностями» на 
2014-2016 годы

2014 год 10,0 - - 10,0 -

МКУ 
«Комитет по 
культуре  и 
спорту»

2015 год 10,0 - - 10,0 -

2016 год 10,0 - - 10,0 -

Итого по Подпро-
грамме

2014-2016
годы 30,0 - - 30,0 -

Приложение № 2
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

от 11.12.2014г. № 1751
перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

№ п/пНаименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятий

Ожидаемые ре-
зультаты Субвенции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пункты 1, 2, 4, 6 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

1. Переоборудование 
жилья инвалидов-
колясочников для 
возможности их 
беспрепятственно-
го передвижения 

2014 41,298 - - 41,298 -

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 
г. Радужный»

Переоборудовать 
не менее 1 кварти-
ры для инвалидов 
колясочников для 
возможности их 
беспрепятственного 
передвижения

2015 32,0 - - 32,0 -

2016 32,0 - - 32,0 -

2.

Устройство пан-
дусов к жилым 
домам и объектам 
социальной инфра-
структуры

2014 162,51778 - - 162,51778 -

Оборудовать зда-
ния и сооружения, 
относящиеся к объ-
ектам социальной 
инфраструктуры не 
менее чем 5 пан-
дусами.

2015 12,0 - - 12,0 -

2016 12,0 - - 12,0 -

4.

Оборудование 
поручнями зданий 
и сооружений, 
относящихся к объ-
ектам социальной 
инфраструктуры

2014 18,18422 - - 18,18422 -

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 
г. Радужный»

Оборудовать зда-
ния и сооружения, 
относящиеся к объ-
ектам социальной 
инфраструктуры не 
менее чем 14 по-
ручнями.

2015 28,0 - - 28,0 -

2016 28,0 - - 28,0 -

  6.

Оборудование 
беспрепятственной 
среды для инвали-
дов в следующих 
учреждениях: 

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО  г. 
Радужный»;
МБУК «ПКиО»

Оборудование  
учреждений обра-
зования, культуры и 
спорта  для беспре-
пятственного досту-
па и передвижения  
инвалидов

6.1.
МБУК 
«Парк культуры и 
отдыха»

2014 785,0 785,0 0,0 - МБУК «ПКиО»

6.2. ЦВР «Лад» 2015 2330,0 1630,0 700,0 -

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО  г. 
Радужный»

6.3.

ДОУ № 5

2016 700,0 - 700,0 -

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО  г. 
Радужный»

ИТОГО по 
Подпрограмме

2014 1 077,0 785,0 222,0
2015 2 402,0 1 630,0 772,0

2016 772,0 - 772,0
2014 - 
2016 4 181,0 2 415,0 1 766,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.12.2014                                                                                                           № 1757                                                                                     

о внесении изменений в муниципальную программу «жилище зато г. 
радужный на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением администрации 

зато г. радужный от 10.06.2011г. № 721

в целях создания условий для жилищного строительства на территории зато г. радужный, в связи с 
необходимостью   уточнения финансового 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 от 30.09.2013 г. № 1390, от 10.02.2014 г. №144, от 30.06.2014 № 763, 
от 26.08.2014 № 1079),  руководствуясь статьёй 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 от 30.09.2013 г. № 1390, от 10.02.2014 г. № 
144, от 30.06.2014 № 763, от 26.08.2014 г. № 1079) в части мероприятий 2014 года:

1.1. В разделе «Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования» изложить в  редакции:
Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные 
доходы:

Субсидии  и иные меж-
бюджетные трансферты

143991,9488 21493,0 19954,91881 23286,23 79257,8 -

Другие собственные до-
ходы;

175921,06019 58 710,0 31 383,2066 21584,50819 42103,23995 21840,105

Внебюджетные средства 7222,48 1 249,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0

Всего, в том числе 327135,489 81452,0 52301,60541 46540,73819 123031,03995 23510,105

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

12.12.2014                                                                                                           № 1757                                                                                     

о внесении изменений в муниципальную программу «жилище зато г. 
радужный на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением администрации 

зато г. радужный от 10.06.2011г. № 721

в целях создания условий для жилищного строительства на территории зато г. радужный, в связи с 
необходимостью   уточнения финансового 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 от 30.09.2013 г. № 1390, от 10.02.2014 г. №144, от 30.06.2014 № 763, 
от 26.08.2014 № 1079),  руководствуясь статьёй 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 от 30.09.2013 г. № 1390, от 10.02.2014 г. № 
144, от 30.06.2014 № 763, от 26.08.2014 г. № 1079) в части мероприятий 2014 года:

1.1. В разделе «Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования» изложить в  редакции:
Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные 
доходы:

Субсидии  и иные меж-
бюджетные трансферты

143991,9488 21493,0 19954,91881 23286,23 79257,8 -

Другие собственные до-
ходы;

175921,06019 58 710,0 31 383,2066 21584,50819 42103,23995 21840,105

Внебюджетные средства 7222,48 1 249,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0

Всего, в том числе 327135,489 81452,0 52301,60541 46540,73819 123031,03995 23510,105

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

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные 
доходы:

Субсидии  и иные межбюд-
жетные трансферты

143991,9488 21493,0 19954,91881 23286,23 79257,8 -

Другие собственные доходы; 175921,06019 58 710,0 31 383,2066 21584,50819 42103,23995 21840,105

Внебюджетные средства 7222,48 1 249,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0

Всего, в том числе 327135,489 81452,0 52301,60541 46540,73819 123031,03995 23510,105

1.3. В раздел 7. «Перечень программных мероприятий» внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
 2.В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный на 2011-2015 годы»:
2.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета 

1265,652 482,0 202,852 399,6 181,2

Субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты  из областного бюджета

1328,0 201,0 430,0 486,4 210,6

Другие собственные доходы 1919,14695 354,0 554,068 498,74 212,33850 300,0

Внебюджетные средства
6903,48 930,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0

Всего, в том числе:
11416,27895 1967,0 2150,4 3054,74 2274,13850 1970,0

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

Таблица 1

Источники финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные 
межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета 

1265,652 482,0 202,852 399,6 181,2

Субсидии и иные 
межбюджетные трансферты  
из областного бюджета

1328,0 201,0 430,0 486,4 210,6

Другие собственные доходы 1919,14695 354,0 554,068 498,74 212,33850 300,0

Внебюджетные средства 6903,48 930,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0

Всего, в том числе: 11416,27895 1967,0 2150,4 3054,74 2274,13850 1970,0

2.3. В раздел 7. «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный на 2011-2015 
годы» внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. В подпрограмме «Социальное жилье ЗАТО г. Радужный на 2011-2015 годы»:
3.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» в строке «Объемы и источники финансирования» изложить в  редакции:

Источники финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные 
м е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

123801,0 16400,0 17920,0 16528,0 72953,0 -

Другие собствен-
ные доходы;

153868,53469 54106,0 29093,0 15042,10969 33787,32 21540,105

Всего, в том числе 277369,5347 70506,00 47013,0 31570,10969 106740,32 21540,105

3.2. Раздел «6. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
Таблица №2

Источники финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные 
м е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

123801,0 16400,0 17920,0 16528,0 72953,0 -

Другие собствен-
ные доходы;

153868,53469 54106,0 29093,0 15042,10969 33787,32 21540,105

Всего, в том числе 277369,5347 70506,00 47013,0 31570,10969 106740,32 21540,105

3.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постанов-
лению

4. В подпрограмме «Развитие малоэтажного строительства на территории ЗАТО г. Радужный на 2011-2015 годы»:
4.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты 

14227,4 4170,0 - 5577,4 4480 -

Другие собственные доходы 14122,53884 4170,0 665,0 5043,33884 4244,2 -

Всего, в том числе:
28349,93884 8340,0 665,0 10620,73884 8724,2 -

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

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты 

14227,4 4170,0 - 5577,4 4480 -

Другие собственные 
доходы

14122,53884 4170,0 665,0 5043,33884 4244,2 -

Всего, в том числе: 28349,93884 8340,0 665,0 10620,73884 8724,2

4.3. В раздел 7. «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие малоэтажного строительства на территории ЗАТО г. Радужный 
на 2011-2015 годы» внести изменения согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. В подпрограмме «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документами территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы»:

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

Объемы и источники 
финансирования  

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

Субсидии  и иные межбюджетные трансферты 2562,6 - 1000,0 129,6 1433,0 -

Другие собственные доходы 1454,4 - 700,0 110,4 644,0 -

ИТОГО, тыс. руб. 4017,0 1700,0 240,0 2077,0 -

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

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты 

2562,6 - 1000,0 129,6 1433,0 -

Другие собственные доходы 1454,4 - 700,0 110,4 644,0 -

Всего, в том числе: 4017,0 1700,0 240,0 2077,0 -

5.3. В раздел 7. «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области до-
кументами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-
2015 годы» внести изменения согласно приложению №5   к настоящему постановлению.

6. В подпрограмме «Подготовка территории земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства (квартал 7/1) семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в ЗАТО г. Радужный, в 2013-2014 
годы»:

 6.1. В разделе  «Паспорт подпрограммы» в строке «Объемы и источники финансирования»  и в разделе 6 «Ресурсное обеспече-
ние Подпрограммы»  цифры  «700» и «650» заменить соответственно цифрами «595,006» и «545,006».

 6.2. Раздел 7.  «Перечень мероприятий подпрограммы «Подготовка территории земельных участков, предоставляемых (предо-
ставленных) для индивидуального жилищного строительства (квартал 7/1) семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 
лет, в ЗАТО г. Радужный, в 2013-2014 годы» муниципальной программы «Жилище ЗАТО г. Радужный на 2011-2015 годы» изложить в 
редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.

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

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

глава администрации      а.в. колуков

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-
ния

Объем Собственные доходы Вне-
бюд-
жетные 

Исполните-
ли, ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприя-
тий

Ожидаемые 
результаты от 
реализации  
мероприятийфинансиро-

вания (тыс. 
руб.)

Суб-
вен-
ции

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

сред-
ства*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

2011 год 81452 21493 58710 1249 Увеличение 
объемов 
жилищного 
строительства 
и повышение 
доступности 
жилья для 
граждан

2012 год 52301,605 19954,919 31383,207 963,48

2013 год 46540,738 23286,23 21584,508 1670

2014 год 123031,040 79257,8 42103,240 1670

2015 год 23510,105 0 21840,105 1670

ИТОГО по Про-
грамме

326835,489 143991,949 175621,060 7222,48

1,1 Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы» 

2011 год 1967 683 354 930 МКУ «ГКМХ», 
администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

Обеспечение 
жильем не ме-
нее 9 молодых 
семей

2012 год 2150,4 632,852 554,068 963,48

2013 год 3054,74 886 498,74 1670

2014 год 2274,139 391,8 212,339 1670

2015 год 1970 300 1670

Итого по Под-
программе

11416,279 2593,652 1919,147 6903,48

1,2 Подпрограмма 
«Комплексное 
освоение и 
развитие тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный в 
целях жилищно-
го строительства 
на 2010-2012 
годы» 

2011 год 639 240 80 319 МКУ «ГКМХ», 
администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

Привлечение 
475,2 млн. ру-
блей кредитных 
средств для 
осуществле-
ния проектов 
комплексного 
освоения 
и развития 
территорий в 
целях строи-
тельства жилья 
экономкласса. 
Дополнитель-
ный ввод жилья 
в объеме 15,84 
тыс. кв. метров

2012 год 773,205 402,067 371,139

2013 год 312,101 165,23 146,871

2014 год 0

2015 год 0

Итого по Подпро-
грамме

1724,307 807,297 598,010 319

1,3 Подпрограмма 
«Социальное 
жилье ЗАТО 
г.Радужный ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»

2011 год 70506 16400 54106 Департамент 
строи-
тельства и 
архитектуры 
администра-
ции области

Ввод жилья об-
щей площадью 
9,4 тыс.кв.м, 
обеспечение 
жильем 109 
семей

2012 год 47013 17920 29093 Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный, 
МКУ ГКМХ

2013 год 31570,110 16528 15042,110
2014 год 106740,32 72953 33787,32
2015 год 21540,105 21540,105

Итого по Подпро-
грамме

277369,535 123801 153568,535 0

1,4 Подпрограмма 
«Развитие 
малоэтажного 
строительства 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015  
годы»

2011 год 8340 4170 4170 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом,

Строительство 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
по земельным 
участкам общей 
площадью раз-
витие малоэтаж-
ного жилищного 
строительства

2012 год 665 665 МКУ «ГКМХ»
2013 год 10620,739 5577,4 5043,339
2014 год 8724,2 4480 4244,2
2015 год 0

Итого по Подпро-
грамме

28349,939 14227,4 14122,539 0

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 12.12.2014  № 1757
7. перечень программных мероприятий
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( продолжение на стр.5)

( начало на стр.3)

1,5 Подпрограмма 
«Обеспечение 
территории ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской обла-
сти документами  
территориально-
го планирования 
градостроитель-
ного зонирования 
и документацией 
по планировке  
территорий  
ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015  
годы»

2011 год 0 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный            
МКУ «ГКМХ»

Разработка и 
утверждение 
документации 
по планировке 
территории в 
соответствии 
с планом реа-
лизации схемы 
территориально-
го планирования 
ЗАТО г. Радуж-
ный, с планом 
реализации 
генерального 
плана города, 
утвержденного 
решением Со-
вета народных 
депутатов от 
02.03.2009 г. № 
3/29.

2012 год 1700 1000 700
2013 год 240 129,6 110,4
2014 год 2077 1433 644
2015 год 0

Итого по Подпро-
грамме

4017 2562,6 1454,4 0

1,6 Подпрограмма 
«Обеспечение 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктурой 
земельных участ-
ков, предостав-
ляемых (предо-
ставленных) для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
(квартал 7/1) се-
мьям, имеющим 
троих и более 
детей в возрасте 
до 18 лет в   
ЗАТО г.Радужный 
до 2015  года»

2011 год 0 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный                    
МКУ «ГКМХ

Повышение до-
ступности жилья 
для многодетных 
семей

2012 год 0
2013 год 693,049 693,049
2014 год 2670,375 2670,375
2015 год 0

Итого по Подпро-
грамме

3363,424 0 0 3363,424 0

1.7. Подпрограмма 
«Подготовка тер-
ритории земель-
ных участков, 
предоставляемых 
(предостав-
ленных)  для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
(квартал 7/1)  се-
мьям, имеющим 
троих и более 
детей в возрасте 
до 18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный в 
2013-2014 годы»

2013 год 50 50 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный

Повышение до-
ступности жилья 
для многодетных 
семей2014 год 545,006 545,006

Итого по Подпро-
грамме

595,006 0 0 595,006 0 МКУ «ГКМХ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

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

Ожи-
даемые 
результа-
ты от реа-
лизации  
мероприя-
тий

Субсидии  
по феде-
ральной  
ФЦП 
«Жилище 

Субси-
дии по  
об-
ластной 
ДЦП 
«Жили-
ще 

Соб-
ственные 
налоговые 
и нена-
логовые 
доходы

Сред-
ства 
внебюд-
жетных 
источ-
ников*

1 2 3 4 6 7 8 9 10

                                 1. Строку «2014 год» в пункте 6 ,  строку «Итого объем финансирования  мероприятий подпрограммы…» и 
строку «Итого» изложить в следующей редакции:

6 Предоставле-
ние молодым 
семьям со-
циальных выплат 
на приобретение 
жилья.

2014 год 2274,139 181,2 210,6 212,339 1670 МКУ «ГКМХ», ад-
министрация ЗАТО 
г.Радужный, финан-
совое управление 
администрации 
ЗАТО г.Радужный

ИТОГО объем 
финансирования 
мероприятий 
подпрограммы 
– 11416,27895  
тыс. руб., в том 
числе:

2011 год 1967 482 201 354 930

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

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

2014 год 2274,139 181,2 210,6 212,339 1670

2015 год 1970 0 0 300 1670

ИТОГО: 2011-
2015 
г.г.

11 416,279 1265,652 1328 1919,147 6903,48

Приложение № 2
 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 12.12.2014  № 1757

изменения, вносимые в  раздел 7.» перечень мероприятий подпрограммы 
«обеспечение жильем молодых семей зато г.радужный на 2011-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования (тыс. 
руб.)

Субвен-
ции

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
средства

Исполните-
ли, ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
резуль-
таты от 
реализации  
мероприятий

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные  
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: поддержка органами местного самоуправления, направленная на обеспечение жильем малоимущих граждан, при-
знанных в установленном порядке  нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма и работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях по договору найма специализиро-
ванного жилищного фонда.
Задачи: увеличение объемов ввода жилья, количество граждан, признанных  в установленном порядке нуждающимися в 
жилых помещениях, получивших жилье, обеспечение жильем работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений 
(предприятий).

1 Строительство 9-ти 
этажных жилых 
домов

2011 год 70506 16400 54106 0 Департамент 
строи-
тельства и 
архитектуры 
администра-
ции области 
Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный, 
МКУ ГКМХ

Ввод жилья 
общей пло-
щадью 9,4 
тыс. кв.м.

2012 год 45013 17920 27093 0 Обеспечение 
жильем 109 
семей

2013 год 31570,10969 16528 15042,10969 0

2014 год 106740,32 72953 33787,32 0

2015 год 21540,105 21540,105

2 Строительство 
многоквартирного 
жилого дома 
в 3 квартале. 
Проектно-
изыскательские 
работы

2012 год 2000 2000 0 МКУ ГКМХ

3 Мониторинг целе-
вых индикаторов 
подпрограммы и 
освещение итогов 
ее реализации 
в печатных и 
электронных сред-
ствах массовой 
информации

Ежегодно 0 МКУ ГКМХ

ИТОГО объем 
финансирования 
мероприятий 
подпрограммы –    
277369,5347 тыс. 
руб., в том числе:

2011 год 70506 16400 54106 0

2012 год 47013 17920 29093 0

2013 год 31570,10969 16528 15042,10969 0

2014 год 106740,32 72953 33787,32 0

2015 год 21540,105 0 21540,105 0

ИТОГО: 2011-
2015 г.г.

277369,53469 123801 153568,53469 0

приложение № 3
к постановлению администрации зато г. радужный

от 12.12.2014   № 1757

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

( в новой редакции)

№ Наименование 
мероприятия

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

Суб-
венции

Собственные доходы Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Исполните-
ли,  ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприя-
тия

Ожи-
даемые ре-
зультаты от 
реализации 
мероприя-
тий

п/п (тыс. руб.) Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты 
об-
ластного 
бюджета

Другие 
собственные 
доходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Строку  "2014 год" в пункте 3 и строку "ИТОГО" изложить в  следующей редакции:

3 Выделение бюд-
жетных средств 
на подготовку 
документации 
по планировке 
территории и 
проведение 
работ по 
строительству 
сетей и объек-
тов инженерной 
инфраструктуры 
для земельных 
участков под 
малоэтажное 
жилищное 
строительство

2014 год 8724,2 4480 4244,2 0 Админи-
страция 
ЗАТО 
г.Радужный

ИТОГО: 2011 год 8340 4170 4170 0                 

2012 год 665 0 665 0

2013 год 10620,73884 5577,4 5043,33884 0

2014 год 8724,2 4480 4244,2 0

2015 год 0 0 0 0

2011-2015 годы 28349,93884 14227,4 14122,53884 0

приложение № 4
к постановлению администрации зато г. радужный

от 12.12.2014   № 1757

7. изменения, вносимые  в раздел 7. «перечень мероприятий подпрограммы
 «развитие малоэтажного строительства на территории зато г.радужный на 2011-2015 годы»

№ Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

Исполните-
ли,  ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприя-
тия

Ожидаемые 
резуль-
таты от 
реализации 
мероприя-
тий

п/п (тыс. 
руб.)

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты 
областного 
бюджета

Другие 
соб-
ственные 
доходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                           1.  Строку "2014 год" пункта  3 и    и   пункт 5  изложить в следующей  редакции:

3 Выделение бюджетных 
средств на обеспече-
ние территории ЗАТО 
г.Радужный докумен-
тацией по планировке 
территорий

2014 год 2077 1433 644 0 МКУ "ГКМХ"

5 ИТОГО объем финанси-
рования мероприятий 
подпрограммы – 4017  
тыс. руб., в том числе:

2011 год 0 0 0 0 0

2012 год 1700 0 1000 700 0

2013 год 240 0 129,6 110,4 0

2014 год 2077 0 1433,00 644,00 0

2015 год 0 0 0 0 0

приложение №  5
к постановлению администрации зато г. радужный

от 12.12.2014  № 1757

изменения, вносимые в  раздел 7.» перечень мероприятий подпрограммы 
«обеспечение территории зато г.радужный  владимирской области документами территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы»
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( начало на стр.4)

№ п/п Кадастровый номер 
земельных участков 
ЗАТО г. Радужный, 
предназначенных для 
индивидуального жи-
лищного строительства 
семьям, имеющим троих 
и более детей в возрасте 
до 18 лет

Разрешенное ис-
пользование

Местоположение Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации 

Объем 
финанси-
рования 
тыс. 
рублей

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

Ожидаемые результаты  
(количественные  или 
качественные по-
казатели)

Собственные доходы Вне-
бюд-
жет-
ные  
сред-
ства 

Субвен-
ции

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

1 33:23:000104:12 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

г.Радужный, квартал 
7/1, участок № 21 
по ГП

подготовка территории земельных участков, 
предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства (квартал 7/1)  семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 18 лет для 
строительства  индивидуальных жилых  домов

2014 50 50 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Начало строительства 
индивидуального 
жилого дома

нет

2 33:23:000104:39 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

г.Радужный, квартал 
7/1, участок № 43 
по ГП

- «- 2014 49,45 49,45 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Начало строительства 
индивидуального 
жилого дома

33:23:000104:36

4 33:23:000104:104 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

г.Радужный, квартал 
7/1, участок № 30 
по ГП

- «- 2013 49,46 49,46 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Начало строительства 
индивидуального 
жилого дома

6 33:23:000104:107 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

г.Радужный, квартал 
7/1, участок № 13 
по ГП

- «- 2014 49,46 49,46 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Начало строительства 
индивидуального 
жилого дома

7 33:23:000104:103 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

г.Радужный, квартал 
7/1, участок № 27 
по ГП

- «- 2014 49,46 49,46 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Начало строительства 
индивидуального 
жилого дома

33:23:000104:130

8 33:23:000104:106 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

г.Радужный, квартал 
7/1, участок № 12 
по ГП

- «- 2014 49,46 49,46 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Начало строительства 
индивидуального 
жилого дома

10 33:23:000104:129 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

г.Радужный, квартал 
7/1, участок № 26 
по ГП

- «- 2014 49,45 49,45 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Начало строительства 
индивидуального 
жилого дома

11 33:23:000104:131 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

г.Радужный, квартал 
7/1, участок № 28 
по ГП

- «- 2014 49,45 49,45 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Начало строительства 
индивидуального 
жилого дома

12 33:23:000104:128 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

.Радужный, квартал 
7/1, участок № 25 
по ГП

- «- 2014 49,46 49,46 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Начало строительства 
индивидуального 
жилого дома

13 33:23:000104:121 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

.Радужный, квартал 
7/1, участок № 46 
по ГП

- «- 2014 49,46 49,46 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Начало строительства 
индивидуального 
жилого дома

15 33:23:000104:119 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

.Радужный, квартал 
7/1, участок № 44  
по ГП

- «- 2014 49,948 49,948 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Начало строительства 
индивидуального 
жилого дома

16 33:23:000104:63 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

.Радужный, квартал 
7/1, участок № 94 
по ГП

- «- 2014 49,948 49,948 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Начало строительства 
индивидуального 
жилого дома

Всего, в том числе: 595,006 595,006

2013 год 50 50

2014 год 545,006 545,006

приложение № 6
к постановлению  администрации зато г. радужный

от 12.12.2014   № 1757

7. перечень мероприятий подпрограммы «подготовка территории земельных 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, в 2013-2014 годы»  
муниципальной программы «жилище зато г. радужный на 2011-2015 годы», 

(новая редакция)

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.12.2014 г.                                                                                                                                    №  81

          о назначении публичных слуШаний по проектам
планировки территории 2 квартала, планировки территории 

юго-западной части 9 квартала г. радужного, 
внесения изменений в правила землепользования 

и застройки зато г. радужный

в целях развития жилищного строительства на территории зато г. радужный, удовлетворения 
потребности граждан в улучшении жилищных условий, обустройства территории объектами транспортной и 
инженерной инфраструктуры, доведения до жителей города, юридических лиц, организаций, расположенных 
на территории города, информации по проектам планировки территории 2 квартала, планировки территории 
юго-западной части 9 квартала г. радужного, внесения изменений в правила землепользования и застройки 
зато г. радужный, руководствуясь градостроительным кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», генеральным планом зато г. радужный и правилами землепользования и застройки 
зато г. радужный, утвержденными решением городского совета народных депутатов зато г. радужный от 
02.03.2009 г. № 3/29, статьей 34 устава зато г. радужный,

п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить  публичные  слушания   по  проектам планировки территории 2 квартала, планировки территории юго-
западной части 9 квартала г. Радужного, внесения изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный.

2. Публичные слушания по проектам планировки территории 2 квартала, планировки территории юго-западной части 9 
квартала г. Радужного, внесения изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный провести 24 декабря 
2014 г., в 17 часов 00 минут,  в здании административном,  расположенном по адресу: 1 квартал, д. 55, каб. 320 (актовый 
зал).

3. Главе администрации ЗАТО г. Радужный:

3.1. Обеспечить осуществление организационных мероприятий по подготовке и    проведению публичных слушаний, 
назначенных настоящим постановлением;

3.2.  Обеспечить информирование населения о проекте градостроительной деятельности, выносимом на публичные 
слушания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный: http://www.raduzhnyi-city.ru./. 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                   глава города                                                                                    с.а. найдухов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  ГОрОдА 
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.12.2014 г.                                                                                                            №  1764
      

          об организации публичных слуШаний  по проектам
планировки территории 2 квартала, планировки территории 

юго-западной части 9 квартала г. радужного, 
внесения изменений в правила землепользования 

и застройки зато г. радужный

в целях организации и проведения 24 декабря 2014 г. публичных слушаний по проектам планировки 
территории 2 квартала, планировки территории юго-западной части 9 квартала г. радужного, внесения 
изменений в правила землепользования и застройки зато г. радужный, рассмотрев разработанные 
обществом с ограниченной ответственностью «межрегиональный экспертный центр» (г. вологда) проекты 
планировки территории 2 квартала, планировки территории юго-западной части 9 квартала г. радужного, 
в соответствии с  постановлением главы города зато г. радужный от 15.12.2014 г. № 81, руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный,

п о с т а н о в л я ю:

1. Определить председательствующим на публичных слушаниях заместителя главы администрации города по городскому 
хозяйству. 

2. Определить организатором публичных слушаний отдел архитектуры и градостроительства муниципального казенного 
учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО  г. Радужный». 

3. Комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный осуществлять рассмотрение и анализ письменных 
рекомендаций и предложений от граждан и их объединений, юридических лиц, расположенных на территории города по 
вопросам, выносимым на публичные слушания, для включения таких рекомендаций и предложений  в протокол публичных 
слушаний. 

 4. Рекомендовать ООО «Межрегиональный экспертный центр» принять участие в публичных слушаниях с предоставлением 
информации и проектной документации по проектам планировки территории 2 квартала, планировки территории юго-западной 
части 9 квартала г. Радужного. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный. 

                  глава администрации                                                                   а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ



№ 90 19  декабря  2014 г.-6-

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
15.12.2014 г.                                                                                                                №19/96

о внесении изменений в реШение совета 
народных депутатов от 06.12.2010 г. 

№ 23/100 «об утверждении перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления зато г. радужный,

 уполномоченных составлять протоколы об
 административных правонаруШениях»

в связи с изменениями административного законодательства владимирской области,  в соответс твии с законом 
владимирской области от 12.07.2006 г. № 96-оз «о наделе нии органов местного самоуправления владимирской 
области отдельными государственными полномочиями по вопросам административного законода тельства», зако-
ном владимирской области от 14.02.2003 г. № 11-оз «об административных правонарушениях во владимирской 
области», рассмотрев обращение главы администрации от __________ г. №             , руководствуясь статьей 25 устава 
зато г. радужный владимирской области, совет народных депутатов

реШил:

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов от 06.12.2010 г. № 23/100 «Об утверждении перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»  (в ред. от 23.12.2013 г. № 21/109), следующие изменения:

1.1. В строке 1 графе 3 цифру «12» исключить.
1.2. В строке 2 графе 3 слово «п. 4» исключить.
1.3. В строке 3 графу 3 дополнить словами: «ст. 12. п.1».
1.4. В строке 4 графу 3 после слов «12 п.» дополнить словами: «1,».
1.5.  В строке 5 графу 3 слова дополнить словами: «ст. 12. п.1».
1.6. В строке 6:
1.6.1. В графе 2 слова: «Специалист 1 категории» заменить словами: «Ведущий специалист»;
1.6.2. Графу 3 дополнить словами: «ст. 12.1».

1.7. Перечень дополнить пунктами следующего содержания:

99. Начальник отдела экономики администрации города статья 12 
п.1

110. Главный специалист, юрист юридического отдела администрации города статья 12 
п.1

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

глава города                                                                                            с.а. найдухов

СОВЕТ   НАрОдНЫХ   дЕПУТАТОВ
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

р Е Ш Е Н И Е
15.12.2014г.                                                                                   № 19/98

о внесении изменений в положение  «о предоставлении земельных участков
 для строительства  на территории муниципального образования 

зато   г. радужный владимирской области»

В целях совершенствования нормативно-правовых актов органов местного само-
управления ЗАТО г.радужный, регулирующих земельные отношения, в соответствии с 
Земельным кодексом российской Федерации, Гражданским кодексом российской Фе-
дерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 21.11.2003 года № 
570 «О Положении по предоставлению земельных участков для строительства из земель, 
находящихся в государственной (до разграничения государственной собственности на 
землю) или муниципальной собственности на территории поселений Владимирской об-
ласти», рассмотрев протест Владимирского прокурора по надзору за исполнением за-
конов на особо режимных объектах на нормы Положения «О предоставлении земельных 
участков для строительства на территории муниципального образования ЗАТО г. радуж-
ный Владимирской области», утвержденного решением городского Совета народных де-
путатов ЗАТО г.радужный от 03.04.2006 года № 11/55, обращение главы администрации 
ЗАТО г.радужный от 03.12.2014 года № 01-14-5941, руководствуясь статьей 25 Устава 
муниципального образования ЗАТО г.радужный Владимирской области, Совет народных 
депутатов ЗАТО г.радужный Владимирской области

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

15.12.2014 г.                                                                                                                 №19/97

о назначении публичных слуШаний 
по проекту реШения совета народных 

депутатов о внесении изменений в 
устав муниципального образования 

зато г.радужный  владимирской области 
принятого  реШением городского совета 

народных депутатов  от 01.08.2005 г. № 26/206,  
в редакции от 06.10.2014 г. № 14/62

в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-Фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьями 20, 25 устава муниципального 
образования зато г. радужный владимирской области и положением «о публичных слушаниях в закрытом админи-
стративно – территориальном образовании г. радужный владимирской области», совет народных депутатов 

    реШил:
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, принятого решением городского Совета народных депутатов  от 01.08.2005 г. № 
26/206, в редакции от 06.10.2014 г. № 14/62 согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав муниципально-
го образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, принятого решением городского Совета народных депутатов  от 01.08.2005 
г. № 26/206, в редакции от 06.10.2014 г. № 14/62 в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» 
до 20 декабря 2014 года.

3. Провести публичные слушания, по  проекту решения Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный, в актовом зале здания администрации ЗАТО г. Радужный  по адресу: 1 квартал, дом 55, каб. 320  
« 15  »  января  2015 года в 17.00 часов.

4. Поручить постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Совета народных депу-
татов ЗАТО г. Радужный организацию  подготовки проведения публичных слушаний, включая прием и регистрацию рекомендаций и 
предложений от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на обсуждение.

5. Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» поручить главе города С.А.Найдухову.

6. Прием и регистрация рекомендаций и предложений от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на обсуждение, осу-
ществляется организатором публичных слушаний  с  «  29  »  декабря  2014 г. по  « 15 » января 2015 г. по адресу: 1 квартал, дом 55,  
каб. № 328-А, телефон (факс) 3-29-40. 

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

глава города           с.а. найдухов

примечание: проект решения Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО
 г. Радужный Владимирской области опубликован в РИ-89 от 19.12.14 г.

р е Ш и л:

1. Протест Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах на нормы Положения «О предоставлении земельных участков для 
строительства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», утвержденного решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
от 03.04.2006 года № 11/55, удовлетворить.

2. Внести изменения в Положение «О предоставлении земельных участков для строительства 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденное решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 03.04.2006 
года № 11/55, согласно приложения.

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

глава  города                                                                                           с.а. найдухов

приложение к решению 
совета народных депутатов зато г.радужный

от 15.12.2014 года № 19/98

ИЗмЕНЕНИЯ
в Положение «О предоставлении земельных участков для строительства на террито-

рии муниципального образования ЗАТО г. радужный Владимирской области»

1. В пункте 2.4 слово «федеральным» исключить.
2. В пункте 2.7 абзац 6 исключить. 
3. По всему тексту Положения слова «Согласительная комиссия» заменить словом «Комиссия» 

в соответствующих падежах.
4. В пункте 2.8 слова «с учетом наличия» заменить словами «при отсутствии».
5. Пункт 2.14 дополнить абзацами следующего содержания:
«По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в 

случае, когда арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока 
платежа не вносит арендную плату.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора также по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством и земельным законодатель-
ством».

6. Пункт 4.5 изложить в редакции:
«4.5 Комиссия в течение 5 дней:
- рассматривает предоставленные КУМИ и ОАиГ документы по формированию земельного 

участка и определяет наиболее предпочтительный вариант размещения объекта строительства 
(в случае предоставления нескольких вариантов размещения объекта);

- принимает решение о возможности предоставления земельного участка для строительства 
либо возвращает предоставленные документы на доработку в ОАиГ, в случае их несоответствия 
установленным требованиям.

При положительном решении Комиссии все члены Комиссии согласовывают акт о выборе 
земельного участка. В случае отказа от согласования акта о выборе земельного участка одним 
или несколькими членами Комиссии, в КУМИ должны быть представлены конкретные замечания 
и мотивированное обоснование  отказа в согласовании акта о выборе земельного участка. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который направляется главе администрации 
для принятия им решения о предварительном согласовании места размещения объекта или об 
отказе в размещении объекта».

7. Пункт 4.6 исключить.
8. Абзац 2 пункта 4.7 дополнить строкой следующего содержания: 
«В случае обращения заявителя через многофункциональный центр копия указанного реше-

ния выдается через многофункциональный центр». 
9. Пункт 4.9 изложить в редакции:
«Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основани-

ем установления в соответствии с заявкой заявителя и за его счет границ земельного участка, в 
отношении которого принято такое решение».

10. В абзаце 3 пункта 4.12 слова «в трехдневный срок со дня» заменить словами «в день».
11. В пункте 5.1 слова «ГКМХ совместно с ОАиГ» заменить словами «администрация ЗАТО 

г.Радужный».
12. В пункте 5.4 слова «ГКМХ совместно с ОАиГ» заменить словами «администрация ЗАТО 

г.Радужный».
13. Пункт 7.7 дополнить строкой следующего содержания:
«- выписку из домовой или похозяйственной книги или справку о регистрации заявителей и 

их детей по месту жительства».

р Е Ш Е Н И Е

от 15.12.2014      № 19/99

о  признании  утративШими  силу  реШений
совета народных депутатов зато г. радужный.

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 
налогового законодательства российской Федерации, рассмотрев обращение главы 
администрации ЗАТО г. радужный от 11.12.2014 года № 01-14-6149, руководствуясь ст. 
25 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный, Совет народных депутатов 
ЗАТО г. радужный

р е Ш и л:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 01.08.2005 г. № 
26/208 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество физических лиц на территории  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

1.2. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 10.10.2005 г. № 
36/298 «О внесении дополнений в положение «О налоге на имущество физических лиц на терри-
тории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

1.3. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от  03.03.2008 г. № 
5/27 «О внесении дополнений в положение «О налоге на имущество физических лиц на террито-
рии  ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

1.4. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от  11.10.2010 г. № 
18/75 «О внесении дополнений в положение «О налоге на имущество физических лиц на терри-
тории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

1.5. Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от  19.09.2011 г. № 14/69 «О вне-
сении дополнений в положение «О налоге на имущество физических лиц на территории  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

1.6. Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от  26.11.2013 г. № 20/103 «О 
внесении дополнений в положение «О налоге на имущество физических лиц на территории  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ». 

3. Настоящее решение  вступает в силу с  01 января 2015 года.

глава города        с.а. найдухов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  ГОрОдА 
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    17.12.2014  г.                                                                                   № 82
                                                                                

о незамедлительном инФормировании

органов и учреждений  системы проФилактики 

безнадзорности и правонаруШений несоверШеннолетних

по Фактам наруШения прав и законных интересов  

детей   на территории зато г. радужный

В целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, 
осуществления их защиты от всех форм дискриминации, физического и психического 
насилии, оскорбления, грубого обращения, разного рода эксплуатации, во исполнение 
требований  части 2 статьи 9  Федерального закона   от 24.06.1999 года № 120-ФЗ  «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», постановления Правительства российской Федерации от 06.11.2013 г. № 995 «Об 
утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», статьи 34 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Органам и учреждениям городской системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних  принять действенные  меры по повышению уровня взаимодействия 
и обмена информацией  о фактах  нарушения прав и законных интересов детей на территории 
ЗАТО г. Радужный.

2. Администрации ЗАТО г. Радужный,  осуществляющей отдельные государственные полно-
мочия по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия и  
принятию оперативных мер по оказанию помощи детям и их семьям, оказавшимся в социаль-
но опасном положении, обеспечить круглосуточный прием   информации по фактам нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Радужный в помещении  
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (1 квартал, дом 55, кабинет № 222,  
телефон \ факс (49254)-3-68-86).

3. Рекомендовать  начальнику ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный  и главному врачу ГБУЗ 
«Городская  больница ЗАТО г. Радужный» назначить  своими приказами ответственных исполни-
телей по незамедлительному информированию  Владимирской прокуратуры  по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах и органов местного самоуправления о фактах 
противоправных деяний в отношении детей  и фактах, представляющих опасность для  жизни и 
здоровья несовершеннолетних.

3.1.Информацию об ответственных исполнителях и их контактных телефонах направить в ко-
миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в законную силу со дня его официального  опубликования в ин-
формационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

 
ГЛАВА ГОрОдА                                                                                          С.А. НАЙдУХОВ    

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     04.12.2014                                                                                                       № 1702

   о внесении изменений 
в муниципальную программу «создание благоприятных условий 

для развития молодого поколения
 зато  г. радужный на 2014 – 2016 годы»,

 утвержденную постановлением администрации 
зато    г. радужный от 30.09.2013г. № 1378

 (в редакции от 20.10.2014 г. № 1433).
       
    В  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «Создание 

благоприятных условий   для   развития   молодого   поколения  ЗАТО г. радужный 
на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. 
радужный от 30.09.2013г. № 1378 (в редакции от 20.10.2014 г. № 1433), создания 
благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей ЗАТО 
г. радужный Владимирской области, оказания им необходимых услуг, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО  г. радужный,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести в муниципальную программу «Создание благоприятных условий   для   развития   
молодого   поколения  ЗАТО   г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. № 1378 (в редакции от 20.10.2014 г. № 1433) 
следующие  изменения в части 2014 года:

     1.1. В  строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам» раздела 
«Паспорт муниципальной программы» цифру «5032,151» заменить на  цифру «5 113,493», цифру 
«1607,39» заменить на цифру                       «1 688,732».

  
    1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в  редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.3. В подпрограмме «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации на 2014-2016 годы»:

 
    1.3.1.  В строке «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе по годам» 

раздела «Паспорт подпрограммы» цифру «810,028» заменить на цифру «899,37» и цифру 
«290,028» заменить на  цифру «379,37».

 
   1.3.2. В разделе 3  «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру 

«810,028» заменить на цифру «899,37».

    1.3.3. Приложение к подпрограмме «Перечень мероприятий муниципальной подпрограм-
мы» изложить  в редакции согласно Приложению № 2 настоящего постановления.

  1.4. В подпрограмме «Организация досуга и воспитание детей на 2014-2016 годы»:

  1.4.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе по годам» 
раздела «Паспорт подпрограммы» цифру «967,0» заменить на цифру «962,0», цифру «320,5» 
заменить на цифру «315,5».

  1.4.2. В разделе 3  «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «967,0» 
заменить на  цифру «962,0».

  1.4.3. Пункты 1.2., 1.3., 1.5., и строку «Итого» приложения к подпрограмме «Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы» изложить в редакции согласно Приложению № 3.

 1.5.  В подпрограмме «Молодежь города на 2014 – 2016 годы»:
  
   1.5.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам» раздела 

«Паспорт подпрограммы» цифру «375,0» заменить на цифру «372,0», цифру «205,0» заменить на 
цифру «202,0».

2.2.2. В разделе 3  «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «375,0» 
заменить на цифру «372,0».

2.2.3. Пункты 12, 13 и строку «Итого» приложения к подпрограмме «Перечень мероприятий 
муниципальной подпрограммы» изложить в редакции согласно Приложению № 4.

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

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

ГЛАВА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                А.В. КОЛУКОВ

Приложение № 1 
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

от 04.12.2014  №1702
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем
финанси-
рования
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
ответственные

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Изменения в пункте 1 и подпунктах 1.1., 1.2., 1.3. 

1. Программа «Соз-
дание благопри-
ятных условий для 
развития молодого 
поколения ЗАТО г. 
Радужный» на 2014 
– 2016 годы

2014 год 1688,732 108,0 1450,732 130,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2015 год 1 713,631 - 1,3 1 712,331 -

2016 год 1 711,13 - - 1 711,13 -

ИТОГО по Про-
грамме

2014-2016 
годы 5113,493 - 109,3 4 874,193 130,0

1.1 Подпрограмма 
«Социальная 
поддержка детей, 
оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации» на 2014-
2016 годы

2014 год 379,37 - - 279,37 100,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2015 год 260,0 - - 260,0 -

2016 год 260,0 - - 260,0 -

Итого по подпро-
грамме

2014-2016 
годы 899,37 - - 799,37 100,0

1.2
Подпрограмма 
«Организация до-
суга и воспитание 
детей» на 2014-
2016 годы

2014 год 315,5 - - 315,5 -
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»; 
МБУК КЦ «Досуг»;
МБУК Парк 
культуры и от-
дыха.

2015 год 324,5 - 1,3 323,2 -

2016 год
322,0 - - 322,0 -

Итого по Подпро-
грамме

2014-2016 
годы

962,0 1,3 960,7

1.3 Подпрограмма 
«Молодёжь города» 
на 2014-2016 годы

2014 год 202,0 - 108,0 64,0 30,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»;
Управление об-
разования

2015 год 85,0 - 85,0 -

2016год 85,0 - - 85,0 -

Итого по Подпро-
грамме

2014-2016 
годы 372,0 - 108,0 234,0 30,0

1.4 Подпрограмма 
«Временная за-
нятость детей и 
молодёжи» на 
2014-2016 годы

2014 год 791,862 - - 791,862
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»;
Управление об-
разования

2015 год 1 044,131 - - 1 044,131

2016год 1 044,131 - - 1 044,131

Итого по Подпро-
грамме

2014-2016 
годы 2880,124 2880,124

Приложение № 2 
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

от 04.12.2014  №1702

перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе: Вне-
бюджетные 
средства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты 

Суб-
венции

Собственные до-
ходы:

Субсидии, 
иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-

ствен-
ные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель:  создание условий для социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
Задача: - адресная помощь  детям - инвалидам
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                

     16.12.2014                                                                                            № 1772
   

об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг

 по погребению на территории зато г.радужный

В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в редакции от 04.06.2014 г.), Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», в соответствии с Положением «О порядке оказа-
ния ритуальных и похоронных услуг на территории ЗАТО г. радужный Владимирской об-
ласти», утвержденным решением  Совета народных депутатов от 26.12.2005г. № 10/49 
(в редакции от 27.01.2014 г. №1/7), руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. радужный Владимирской области,

постановляю:

1.  Утвердить на территории ЗАТО г.Радужный стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению (Приложение).

2. Постановление администрации ЗАТО г.Радужный  от 17.12.2013 г.    № 1832 «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории ЗАТО г.Радужный» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - 
Информ».

ГЛАВА АдмИНИСТрАЦИИ     А.В. КОЛУКОВ

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г.радужный
от 16.12.2014  №1772

Стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории  ЗАТО г. радужный Владимирской области

№ п/п Наименование  услуги Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2836,78

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1318,50

4. Погребение, в том числе рытье могилы, опускание гроба с телом в могилу, засыпка 
могилы грунтом, оформление надмогильного холма, установка надгробной таблички

1122

ИТОГО 5277,28

Отпечатано 19.12.14 г.  с оригинал-макетов редакции 
информационного бюллетеня «Радуга-информ» в ОАО «Вла-
димирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. 
Благонравова, 3.

Подпись в печать:  18.12.14 г.,  в 14.00.
Заказ 44185.  Тираж 300 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за 

подбор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объ-
явления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятель-
ности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов 
газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».

                           Компьютерная  верстка:  Л. Бобровой.

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный, 
1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13.

Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г. Радужный,1-й 
квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.

E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
г. Радужного. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.

1. Социальная 
помощь детям 
– инвалидам, 
страдающим 
сахарным диа-
бетом в тяжелой 
форме, из семей, 
находящихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
на медицинские 
средства и изде-
лия медицинско-
го назначения

2014 261,37 - - 261,37

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Оказание 
адресной до-
полнительной 
социальной 
поддержки не 
менее 2 детям 
– инвалидам из 
семей, находя-
щихся в труд-
ной жизненной 
ситуации.

2015 250,0 - - 250,0

2016 250,0 - 250,0
-

Цель: организация досуга для детей – инвалидов
Задача:- оказание адресной помощи семьям с детьми - 
инвалидами

2.

Организация  
культурно-
спортивных 
программ для 
детей-инвалидов 

2014 - - - - -
МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Проведение не 
менее 4 меро-
приятий в год

2015 - - - - -

2016 - - - - -

 Цель: - поддержка детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
Задача:- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей

3.

Организация и 
поведение че-
ствования семей, 
родивших 3-его 
и последующего 
ребенка, двойню

2014 18,0 - - 18,0 -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Поднятие пре-
стижа много-
детных семей, 
п р о п а г а н д а 
семейных цен-
ностей 

2015 10,0 - - 10,0 -

2016 10,0 - - 10,0 -

4.

Проведение 
городских акций:
«Школьный порт-
фель» и
«Новогодний 
подарок»
 для детей, ока-
завшихся в труд-
ной жизненной 
ситуации

2014 100,0 - - - 100,0
Фонд социаль-
ной поддержки 

населения
(ФСНП)

Оказание 
адресной соци-
альной помощи 
детям, оказав-
шимся в труд-
ной жизненной 

ситуации

2015 0,0 - - - -

2016 0,0 - - - -

    ИТОГО 
    по Подпрограмме

2014 379,37 - - 279,37 100,0

2015 260,0 - - 260,0 -

2016 260,0 - - 260,0 -

2014-
2016 899,37 - - 799,37 100,0

приложение № 3 
к постановлению  администрации зато г. радужный

от 04.12.2014  №1702

изменения в раздел 3 «перечень мероприятий муниципальной подпрограммы»

№ 
п/п

Наимено-
вание меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования
(тыс. руб.)

В том числе:

Вне-
бюджет-
ные 
средства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты Суб-

венции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пункты 1.2., 1.3., 1.5.  и строку «Итого» изложить в новой редакции:

1.2. - Дня матери

2014 0,0 - - 0,0 -

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Организация 
не менее 5 
праздничных 
городских 
семейных 
мероприятий

2015 2,0 - - 2,0 -

2016 2,0 - - 2,0 -

1.3. -Дня пап

2014 0,0 - - 0,0 -

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2015 2,0 - - 2,0 -

2016 2,0 - - 2,0 -

1.5.

- Между-
народного 
Дня защиты 
детей

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

2015 1,0 - - 1,0 -

2016 1,0 - - 1,0 -

         Итого
по Подпрограмме

2014 г. 315,5 - - 315,5 -

2015г. 324,5 - 1,3 323,2 -

2016г. 322,0 - - 322,0 -

2014-
2016 г.г. 962,0 - 1,3 960,7 -

приложение № 4 
к постановлению  администрации зато г. радужный

от 04.12.2014  №1702
    

изменения в раздел 3 «перечень мероприятий муниципальной подпрограммы»

№ 
п/п

Наиме-
нование 
меро-
приятия

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе:

Вне-
бюджетные 
средства

Исполнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты Суб-

венции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пункты 12, 13  и строку «Итого» изложить в новой редакции:

12.

Проведение 
городских 
игр «Что? 
Где? Когда?»

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

Поддержка 
талантливой 
молодёжи2015 3,0 - - 3,0 -

2016 3,0 - - 3,0 -

13.

Проведение  
акций по 
профилак-
тике асо-
циального 
поведения и 
пропаганде 
здорового 
образа 
жизни среди 
молодёжи

2014 0,0 - - 0,0 -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Формирование 
установок 
на здоровый 
образ жизни 
подрастающего 
поколения с 
использовани-
ем творческого 
потенциала 
молодёжи

2015 - - - - -

2016 - - - - -

ИТОГО 
по Подпрограмме

2014 202,0 - 108,0 64,0 30,0

2015 85,0 - - 85,0 -

2016 85,0 - - 85,0 -

2014-
2016 372,0 - 108,0 234,0 30,0


