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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИя
администрации ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Организация
взаимодействия с
государственной
информационной
3
системой
государственных
и муниципальных
платежей (ГИС ГМП)

2017

84,00000

84,00000

2018

84,00000

84,00000

2019

84,00000

84,00000

Размещение и получение
информации об
уплате физическими и
Админис-трация юридическими лицами
платежей за оказание
государственных и
муниципальных услуг

Задача 2: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017г.

№ 2156

О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Развитие и
техническая поддержка
4 официального сайта
органов местного
самоуправления

2017

185,40000

185,40000

2018

190,00000

190,00000

2019

190,00000

190,00000

Обеспечение открытости
и 100% доступности
Админис-трация официального сайта
органов местного
самоуправления

Задача 3: Развитие технической и технологической основы становления информационного общества
В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности граждан
и органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области к информационным ресурсам на основе информационных и
телекоммуникационных технологий, а также уточнения отдельных положений муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г. Радужный
Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016г. № 1554, в
редакции от 08.11.2017г. № 1768, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 10.10.2016г. № 1554, в редакции от 08.11.2017г. № 1768, следующие изменения:
1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» изложить в редакции:
Объем финансирования на весь период ее реализации составляет 6 233,48400тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 2 131,38400 тыс. руб.
2018 г. – 2 082,80000 тыс. руб.
2019 г. – 2 019,30000 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований
программы, в том числе по
годам

Приобретение и
сопровождение
лицензионного
5 общесистемного
и прикладного
программного
обеспечения

1.2. Таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным
вопросам ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области «Радуга-Информ».
Глава администрации

С.А.Найдухов
ИТОГО:
Приложение № 1 к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от « 29 « декабря 2017 г. № 2156
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
В том числе:

№
п/п
1

Наименование
программы
2
Программа
«Информатизация
ЗАТО г. Радужный»

Срок
исполнения

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

3
2017 год

4
2 131,38400

2018 год

2 082,80000

2019 год

Собственные доходы:
Субвенции Субсидии, иные
межбюджетные
трансферты
5
6
-

2 019,30000

-

-

-

Другие
собственные
доходы
7
2 131,38400

Внебюджетные
средства
8
-

2 082,80000

-

2 019,30000

-

1.
Всего

6 233,48400

-

-

Начальник информационно-компьютерного отдела

6 233,48400

-

Исполнители, ответственные

9
- Администрация ЗАТО
г. Радужный
- Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации ЗАТО
г. Радужный
- Финансовое управление
администрации ЗАТО
г. Радужный
- Совет народных депутатов
ЗАТО г. Радужный

Приобретение,
обновление и
содержание средств
6
вычислительной,
периферийной техники
и средств связи

Е.Е. Цветкова
ИТОГО:
Приложение № 2 к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от « 29 « декабря 2017 г. № 2156

4. Мероприятия муниципальной программы

Обеспечение
справочно-правовой
7 поддержки
органов местного
самоуправления

2017

165,05060

165,05060

2018

124,60000

124,60000

2019

124,60000

124,60000

2017

56,05000

56,05000

2018

50,00000

50,00000

2019

50,00000

50,00000

2017

72,47900

72,47900

2018

80,50000

80,50000

2019

80,50000

80,50000

2017

13,67000

13,67000

2018

10,00000

10,00000

2019

10,00000

2017

307,24960

-

-

307,24960

2018

265,10000

-

-

265,10000

2019

265,10000

-

-

265,10000

1

Наименование
мероприятия

2

Исполнители,
Внеответственные
бюджетные
за реализацию
средства
мероприятий

Объем
Собственные доходы:
финансиСрок
исполнения рования (тыс.
Субвенции Субсидии, иные
Другие
руб.)
межбюджетные собственные
доходы
трансферты
3

4

5

6

7

8

9

Ожидаемые результаты

10

Цель: Повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;
Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления;
Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, соблюдение требований
по защите информации
Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;

Обеспечение
функционирования
1
информационных
систем (ИС)

2

Развитие и обеспечение
функционирования
муниципального
сегмента СМЭВ

2017

-

-

2018

100,00000

100,00000

2019

100,00000

100,00000

2017

94,45352

94,45352

2018

94,50000

94,50000

КУМИ

2019

94,50000

94,50000

Информационное
взаимодействие
структурных
подразделений
администрации города
и муниципальных
предприятий для
улучшения качества услуг,
оказываемых гражданам и
организациям

Создание условий для
информационного
взаимодействия с
государственными
и муниципальными
Админис-трация
информационными
системами при
предоставлении
государственных и
муниципальных услуг.

Обеспечение
средствами связи
8
городских служб и
служб администрации

ИТОГО:

Повышение
эффективности
использования средств
вычислительной техники
и функционирования
муниципальных
информационных систем
Финансовое за счёт лицензионной
управление чистоты общесистемного
и прикладного
программного
обеспечения.
КУМИ

СНД

10,00000

2017

164,75500

164,75500

2018

210,00000

210,00000

2019

160,00000

160,00000

2017

93,95000

93,95000

2018

102,00000

102,00000

2019

88,50000

88,50000

2017

136,84500

136,84500

2018

112,50000

112,50000

2019

112,50000

112,50000

2017

172,91000

172,91000

2018

25,80000

25,80000

2019

25,80000

25,80000

2017

568,46000

-

-

2018

450,30000

-

-

450,30000

2019

386,80000

-

-

386,80000

Админис-трация

КУМИ

Финансовое
управление

100% обеспечение
рабочих мест современной
вычислительной и
периферийной техникой.

СНД

568,46000

2017

239,99412

239,99412

2018

245,00000

245,00000

2019

245,00000

245,00000

2017

226,51776

226,51776

2018

240,60000

240,60000

2019

240,60000

240,60000

2017

27,91120

27,91120

2018

35,30000

35,30000

2019

35,30000

35,30000

2017

30,22800

30,22800

2018

42,00000

42,00000

2019

42,00000

42,00000

2017

5,10640

5,10640

2018

5,50000

5,50000

2019

5,50000

5,50000

2017

289,76336

-

-

289,76336

2018

323,40000

-

-

323,40000

2019

323,40000

-

-

323,40000

В том числе:
№
п/п

Админис-трация

( продолжение на стр.2)

Обеспечение
функционирования
и 100% доступности
Админиспользователям
трация
информационносправочных правовых
систем

Администрация

КУМИ

Бесперебойное
обеспечение средствами
связи структурных
подразделений
администрации для
Финансовое эффективного управления
управление

СНД

№4

-2-

19 января 2018 г.

( начало на стр.1)

9

Обеспечение доступа
органов местного
самоуправления к сети
Интернет

2017

104,19400

104,19400

2018

110,00000

110,00000

2019

110,00000

110,00000

2017

23,78880

23,78880

2018

26,20000

26,20000

2019

26,20000

26,20000

2017

24,07200

24,07200

2018

56,40000

2019

ИТОГО:

Всего:
Администрация
1.1
КУМИ

Итого:

Финансовое
управление

56,40000

56,40000

56,40000

2017

56,07360

56,07360

2018

56,10000

56,10000

2019

56,10000

56,10000

2017

208,12840

-

-

208,12840

2018

248,70000

-

-

248,70000

2019

248,70000

-

-

248,70000

Обеспечение 100%
доступа органов местного
самоуправления к сети
Интернет

1.2

2017

Итого:

1.3

11 ИТОГО по программе:

153,93500

81,80000

2019

Администрация
города

81,80000

81,80000

81,80000

2017

2 131,38400

-

-

2 131,38400

2018

2 082,80000

-

-

2 082,80000

2019

2 019,30000

-

-

2 019,30000

2017-2019

6 233,48400

-

Подпрограмма
«Содержание дорог и
объектов благоустройства»

Итого:

153,93500

2018

Подпрограмма
«Строительство, ремонт и
реконструкция объектов
благоустройства»

-

2017-2019гг.

154 045,76361

361,80000

8 262,39600

145 421,56761

0,00000

2017 год

26 889,40543

0,00000

7 400,00000

19 489,40543

0,00000

МКУ «Дорожник»

2018 год

8 512,00000

0,00000

0,00000

8 512,00000

0,00000

МКУ «Дорожник»

2019 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2017-2019гг.

35 401,40543

0,00000

7 400,00000

28 001,40543

0,00000

2017 год

5 683,55097

120,60000

862,39600

4 700,55497

0,00000

МКУ «Дорожник», МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ККиС»

2018 год

4 060,60000

120,60000

0,00000

3 940,00000

0,00000

МКУ «Дорожник», МКУ
«ГКМХ»

2019 год

4 012,25400

120,60000

0,00000

3 891,65400

0,00000

МКУ «Дорожник», МКУ
«ГКМХ»

2017-2019гг.

13 756,40497

361,80000

862,39600

12 532,20897

0,00000

2017 год

26 320,12689

0,00000

0,00000

26 320,12689

0,00000

2018 год

26 773,61900

0,00000

0,00000

26 773,61900

0,00000

2019 год

12 295,61100

0,00000

0,00000

12 295,61100

0,00000

МКУ «Дорожник»

СНД

Задача 4: Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе
Приобретение
оборудования и
программного
обеспечения для
обеспечения
информационной
10
безопасности,
аттестации
информационных
систем и
автоматизированных
рабочих мест

Подпрограмма
«Строительство, ремонт
и реконструкция
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения»

Комплексная защита
информационных систем,
выполнение требований
законодательства
по защите
персональных данных
и конфиденциальной
информации

1.4

Подпрограмма
«Техническое
обслуживание, ремонт и
медернизация уличного
освещения»

Итого:

1.5

Подпрограмма
«Формирование
комфортной городской
среды»

Итого:
Подпрограмма
«Ведомственная программа
«Ямочный ремонт,
1.6
сезонные работы по
благоустройству города»

6 233,48400

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Итого:
29.12.2017

МКУ «Дорожник»
МКУ «Дорожник»
МКУ «Дорожник»

2017-2019гг.

65 389,35689

0,00000

0,00000

65 389,35689

0,00000

2017 год

13 967,83368

0,00000

0,00000

13 967,83368

0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 год

14 250,00000

0,00000

0,00000

14 250,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

2019 год

1 672,00000

0,00000

0,00000

1 672,00000

0,00000

2017-2019гг.

29 889,83368

0,00000

0,00000

29 889,83368

0,00000

2017 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2018 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2019 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2017-2019гг.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2017 год

3 712,54364

0,00000

0,00000

3 712,54364

0,00000

МКУ «Дорожник»

2018 год

4 822,91600

0,00000

0,00000

4 822,91600

0,00000

МКУ «Дорожник»

2019 год

1 073,30300

0,00000

0,00000

1 073,30300

0,00000

МКУ «Дорожник»

2017-2019гг.

9 608,76264

0,00000

0,00000

9 608,76264

0,00000

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»
МКУ «Дорожник»,
Управляющие организации,
ТСЖ,
Управление культуры,
Управление образования

№ 2159

О внесении изменений в муниципальную
программу «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 29.12.2017г. № 2159

В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный
Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1590 (в
редакции от 05.12.2017 г. № 1961), в части мероприятий на 2017 г. и объемов их 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 в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016г. № 1590 (в редакции от 05.12.2017 г. № 1961), в части мероприятий на 2017 год и объемов
их финансирования следующие изменения:
1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы цифры «156 831,71717» и «79 359,41417», заменить на
цифры «154 045,76361» и «76 573,46061» соответственно.
1.2. Раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»:
1.3.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «35 601,40543» и «27 089,40543» заменить на цифры «35 401,40543» и «26 889,40543» соответственно;
1.3.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «35 601,40543» заменить на цифры «35 401,40543»;
1.3.3. в приложении раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы»:
1.3.3.1. в пункте 1.6 цифры «200,00000» заменить на цифры «0,00000»;
1.3.3.2. в строке «Всего: 2017 год» цифры «27 089,40543» и «19 689,40543» заменить на цифры «26 889,40543» и «19 489,40543» соответственно;
1.3.3.3. в строке «Всего: 2017-2019 гг.» цифры «35 601,40543» и «28 201,40543» заменить на цифры «35 401,40543» и «28 001,40543» соответственно.
1.4. В подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»:
1.4.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «13 933,31397» и «5 860,45997» заменить на цифры «13 756,40497» и «5 683,55097» соответственно;
1.4.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «13 933,31397» заменить на цифры «13 756,40497»;
1.4.3. в приложении раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы»:
1.4.3.1. в пункте 1.1 цифры «1 088,91700» заменить на цифры «1 087,92800»;
1.4.3.2. в пункте 1.7 цифры «16,22000» заменить на цифры «0,00000»;
1.4.3.3. в пункте 1.8 цифры «159,70000» заменить на цифры «0,00000»;
1.4.3.4. в строке «Всего: 2017 год» цифры «2 124,92371», «2 004,32371» и «2 827,75100» заменить на цифры «2 123,93471», «2 003,33471» и «2 651,83100» соответственно;
1.4.3.5. в строке «Всего: Итого 2017 год» цифры «5 860,45997» и «4 877,46397» заменить на цифры «5 683,55097» и «4 700,55497» соответственно;
1.4.3.6. в строке «Всего: 2017-2019 гг.» цифры «13 933,31397» и «12 709,11797» заменить на цифры «13 756,40497» и «12 532,20897» соответственно.
1.5. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства»:
1.5.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «65 952,77136» и «26 883,54136» заменить на цифры «65 389,35689» и «26 320,12689» соответственно;
1.5.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «65 952,77136» заменить на цифры «65 389,35689»;
1.5.3. в приложении раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы»:
1.5.3.1. в пункте 1.1 цифры «26 883,54136» заменить на цифры «26 320,12689»;
1.5.3.2. в строке «Всего: 2017 год» цифры «26 883,54136» заменить на цифры «26 320,12689»;
1.5.3.3. в строке «Всего: 2017-2019 гг.» цифры «65 952,77136» заменить на цифры «65 389,35689».
1.6. В подпрограмме «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»:
1.6.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «31 695,31166» и «15 773,31166» заменить на цифры «29 889,83368» и «13 967,83368» соответственно;
1.6.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «31 695,31166» заменить на цифры «29 889,83368»;
1.6.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.7. В подпрограмме «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города»:
1.7.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «9 648,91475» и «3 752,69575» заменить
на цифры «9 608,76264» и «3 712,54364» соответственно;
1.7.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «9 648,91475» заменить на цифры «9 608,76264»;
1.7.3. в приложении раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы»:
1.7.3.1. в пункте 1.1 цифры «40,00000» заменить на цифры «5,99712»;
1.7.3.2. в пункте 1.2 цифры «327,81881» заменить на цифры «327,68481»;
1.7.3.3. в пункте 1.5 цифры «37,95100» заменить на цифры «31,93577»;
1.7.3.4. в строке «Всего: 2017 год» цифры «3 752,69575» заменить на цифры «3 712,54364»;
1.7.3.5. в строке «Всего: 2017-2019 гг.» цифры «9 648,91475» заменить на цифры «9 608,762,64».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга – информ».
Глава администрации

С.А. Найдухов

Мероприятия подпрограммы «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»
В том числе
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

3

4

Собственные доходы
Субвенции

Субсидии на иные
межбюджетные
трансферты

Другие
собственные
доходы

5

6

7

Внебюджетных
источников

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
показатели оценки
эффективности
(количественные и
качественные)

8

9

10

1 Техническое обслуживание, содержание, ремонт и модернизация уличного освещения
Цель: обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической
энергией; повышение уровня комфортности проживания населения
Задача: проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, ремонту, модернизации существующих объектов наружного освещения, а так же по
бесперебойному снабжению электроэнергией наружного освещения; создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня
освещения дорог
Мероприятия:
Текущий ремонт,
содержание и
обслуживание сетей
1.1 уличного освещения
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области, в том числе:

1.1.1

2017 год 11 828,34651

0,00000

0,00000

11 828,34651

0,00000

2018 год 14 250,00000

0,00000

0,00000

14 250,00000

0,00000

2019 год

0,00000

0,00000

1 672,00000

0,00000

1 672,00000

2017 год

3 433,82449

0,00000

0,00000

3 433,82449

0,00000

Обслуживание
2018 год
наружного освещения

4 050,00000

0,00000

0,00000

4 050,00000

0,00000

2019 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2017 год

Стоимость
1.1.2 потребленной
электроэнергии

8 394,52202

0,00000

0,00000

8 394,52202

0,00000

2018 год 10 200,00000

0,00000

0,00000

10 200,00000

0,00000

2019 год

1 672,00000

0,00000

0,00000

1 672,00000

0,00000

2 102,86698

0,00000

0,00000

2 102,86698

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

36,62019

0,00000

0,00000

36,62019

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Устройство наружного
освещения в квартале 2017 год
17 от ООО НПП
«Экотех» до офиса 2018 год
ЗАО «Электон»
1.2
на территории
ЗАТО г.Радужный
2019 год
Владимирской
области
Технический паспорт 2017 год
на устройство
наружного освещения 2018 год
1.3
в квартале 17 от ООО
НПП «Экотех» до
офиса ЗАО «Электон» 2019 год

Всего:
Приложение № 1

Объем
финанСрок
исполнения сирования
(тыс.руб.)

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

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

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

2017 год 13 967,83368

0,00000

0,00000

13 967,83368

0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 год 14 250,00000

0,00000

0,00000

14 250,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

2019 год

1 672,00000

0,00000

0,00000

1 672,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

2017-2019
гг.
29 889,83368

0,00000

0,00000

29 889,83368

0,00000

от 29.12.2017г. № 2159

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
В том числе:
Объем
№
Наименование программы Сроки исполнения финансирования
п/п
(тыс.руб.)

1

2

Муниципальная программа
«Дорожное хозяйство и
благоустройство ЗАТО
1.
г.Радужный Владимирской
области на период 20172019гг.»

Собственных доходов:
Субвенции

Субсидии, иные
межбюджетные
трансферты

Другие
собственные
доходы

Внебюджетные
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные за
реализацию программы

3

4

5

6

7

8

9

2017 год

76 573,46061

120,60000

8 262,39600

68 190,46461

0,00000

МКУ «Дорожник», МКУ
«ГКМХ»

2018 год

58 419,13500

120,60000

0,00000

58 298,53500

0,00000

МКУ «Дорожник», МКУ
«ГКМХ»

2019 год

19 053,16800

120,60000

0,00000

18 932,56800

0,00000

МКУ «Дорожник», МКУ
«ГКМХ»

29.12.2017

№ 2166

О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от
12.10.2016 г. № 1572 (в редакции от 23.10.2017 г. № 1636), в части мероприятий на 2017 год и объемов их финансирования, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

( продолжение на стр.3)

( начало на стр.3)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную
постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1572 (в редакции от 23.10.2017 г. № 1636), в части мероприятий на 2017
год и объемов их финансирования следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» цифры «330,0» и «110,0» заменить на
цифры «270,0» и «50,0» соответственно.
1.2. Раздел 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
1.3. Перечень мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового
управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - информ».
Глава администрации

С. А. Найдухов
Приложение № 1 к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 29.12.2017 № 2166

3. Ресурсное обеспечение программы
№ п/п

Наименование программы

В том числе:
Собственных доходов:

Срок
Объем
исполнения финансирования
(тыс. руб.)
Субвенции

1

2
Программа «Содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства в ЗАТО г.
Радужный Владимирской области»
Всего:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

3
2017 -2019
г.г.

1
1

Другие
собственные
доходы

4

5

6

7

8

270,0
50,0
110,0
110,0

-

-

120,0
0,0
60,0
60,0

150,0
50,0
50,0
50,0

В том числе:
Объем
финансиро
Собственных доходов
вания,
Другие
Субсидии,
тыс. руб. Субвенции
собственные
иные
межбюджет доходы
ные
трансферты
2
3
4
5
6
7
Цель: содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный

2

3

4

5

6

7

8

Срок
исполнения

Организация
и проведение
слушаний с участием
представителей
общественных
объединений
предпринимателей, депутатов и иных
заинтересованных
участников с
последующим
формирование пакета
предложений по
вопросам развития
малого и среднего
предпринимательства.

ежеквартально 2017 г.
2018 г.
2019 г.

Систематическое размещение
информации
(объявления о
проводимых конкурсах,
семинарах и т.д.),
касающейся субъектов
малого и среднего
предпринимательства в средствах
массовой информации.
Подготовка материала
по малому и среднему
предпринимательству для
информационного обеспечения
департамента развития
предпринимательства, торговли
и сферы услуг
администрации
Владимирской области.
Организационное обеспечение
деятельности
Координационного Совета по
развитию малого
и среднего
предпринимательства при
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
Обеспечение доступа
субъектов малого и
среднего предпринимательства в получении
муниципальных заказов
на поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг.
Оказание консультативной, юридической,
бухгалтерской и иной
помощи начинающим
предпринимателям
Содействие
участию субъектов
предпринимательства в выставочноярмарочных
мероприятиях
Поддержка
начинающих субъектов
малого и среднего
предпринимательства
- гранты начинающим
субъектам малого
и среднего
предпринимательства,
в т.ч. инновационной
сферы

2017
– 2019 г.
постоянно

-

-

Внебюджетные
средства

Субсидии, иные
межбюджетные
трансферты

-

-

Исполнители,
Внебюджетные ответственные
за реализацию
средства
мероприятий

2017 – 2019
10 Проведение
годы
маркетинговых
исследований
потребности и условий
развития малого и
среднего предпринимательства ЗАТО
г.Радужный
Владимирской
области и разработка
аналитических,
статистических и
прогнозных материалов

-

-

-

-

Отдел экономики
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

2017-2019 годы
11 Ведение реестра
субъектов малого
предпринимательства - получателей
поддержки согласно ст.
8 ФЗ-209 «О развитии
малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации»

-

-

-

-

Отдел экономики
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

2017 г.
2018 г.

50,0
110,0

-

-

0,0
60,0

50,0
50,0

2019 г.

110,0

-

-

60,0

50,0

Всего по программе:
270,0 тыс. руб.,
в том числе:

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017

-

-

8

9
Администрация
ЗАТО г. Радужный
Владимирской
области, общественные
объединения
предпринимателей

-

-

Ожидаемые показатели
оценки эффективности
(количественные и
качественные)

В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО
г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016г.
№ 1582 (в редакции постановления от 23.10.2017г. № 1635), в части мероприятий на 2017 год и объемов их финансирования, 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 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от
30.05.2007 г.
№ 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

Отдел экономики
администрации
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

10
Открытость как
при формировании
государственной
и муниципальной
политики поддержки
малого и среднего
предпринимательства,
так и при ее
реализации. Наличие
полной и гласной
информации
о содержании
конкретных мер
государственной
поддержки, публичная
отчетность об
использовании
выделенных средств
на поддержку
малого и среднего
предпринимательства.
-

1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1582 (в редакции постановления от 23.10.2017г. № 1635), в части мероприятий на
2017 год и объемов их финансирования следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» цифры «164 894,76689» и «58 546,64489»
заменить на цифры «155 200,48439» и «48 852,36239» соответственно.
1.2. Раздел 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
1.3. Перечень мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового
управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - информ».
Глава администрации

3. Ресурсное обеспечение программы
№
п/п

Отдел экономики
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

-

-

-

Отдел экономики
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области,
Муниципальный
Фонд поддержки
предпринимательства

-

С. А. Найдухов
Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 29.12.2017 г. № 2167

Наименование
программы

2
Муниципальная
программа
«Развитие
муниципальной
службы и
органов
управления
ЗАТО
г. Радужный
Владимирской
области».

Итого по
программе:
В соответствии с планом
работы
координационного
Совета

№ 2167

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

1

Ежеквартально

Разработка
прогноза развития
малого и среднего
предпринимательства
на территории
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

-

-

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию
программы

Приложение № 2 к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.12.2017 № 2166

Перечень мероприятий программы
№ Наименование
п/п мероприятий

№4

-3-

19 января 2018 г.

Срок
исполнения

В том числе:

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

Субвенции

3
2017 г.

4
48 852,36239

2018г.

Внебюджет-ные
средства

Исполнители, соисполнители,
ответственные за реализацию
программы

8

9
Совет народных депутатов,
администрация
ЗАТО г.Радужный Владимирской
области,
руководители структурных
подразделений администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской
области, Комитет по управлению
муниципальным имуществом,
управление образования,
финансовое управление, МКУ
«ГКМХ», СМИ, МКУ «УАЗ»,
ТИК ЗАТО г.Радужный
Владимирской области,
МКУ «ККиС», МКУ «УГОЧС», МКУ
«МФЦ».

Собственных доходов:

5
0

Субсидии, иные
межбюджетные
трансферты
6
2 298,0

Другие
собственные
доходы
7
46 554,36239

54 939,358

0

2 298,0

52 641,358

2019 г.

51 408,764

0

2 298,0

49 110,764

2017-2019

155 200,48439

0

6 894,0

148 306,48439

Приложение № 2 к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 29.12.2017 № 2167
4. Мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области «
В том числе:

2017 – 2019
годы

-

-

-

-

-

Собственные доходы:

Увеличение доли
Структурные
занятых в экономике
подразделения
администрации города города.

Направление мероприятия

Срок исполнения

2

3

1
2017 г.
2018 г.
2019 г.

-

-

-

-

-

Муниципальный Фонд поддержки
предпринимательства

2017 г.
2018 г.
2019 г.

50,0
50,0
50,0

-

-

-

50,0
50,0
50,0

Муниципальный Фонд поддержки
предпринимательства

2017 г.
2018 г.
2019 г.

-

0,0
60,0
60,0

-

-

0,0
60,0
60,0

Отдел экономики
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области,
Муниципальный Фонд поддержки
предпринимательства

-

-

-

-

4

5

Субсидии,
иные меж- Другие собственные доходы
бюджетные
трансфты
6

7

Внебюджетные
средства

Исполнители ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые результаты

8

9

10

Создание условий для
развития начинающих
предпринимателей.
Увеличения числа
малых и средних
предприятий.
Продвижение
выпускаемой
продукции на
внутренний и внешний
рынки

1. Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Развитие
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства.
Повышение
уровня занятости
населения, включая
самозанятость.

1.1.

Цель: Создание условий для повышения эффективности муниципального управления

Задача: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Мероприятия:

1.2.
2017– 2019
9 Оказание содействия
годы
субъектам
предпринимательства в поиске
инвестиционных
площадок, необходимых
для создания или
развития бизнеса

Объём финанСубвенсирования
ции

Комитет по управлению Формирование
инвестиционного
муниципальпортфеля
ным имуществом,
отдел экономики
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области,
Общественные
объединения
предпринимателей

Пенсии за выслугу лет
лицам, замещающим муниципальные должности и
должности муниципальной
службы ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

Индексация заработной
платы муниципальных
служащих и работников
муниципальных казенных
учреждений. Исполнение
Указов Президента о доведении заработной платы
согласно «Дорожных карт»

2017

1 159 908,72

1 159 908,72

2018

1 100 000,00

1 100 000,00

2019

1 100 000,00

1 100 000,00

2017

249 742,41

249 742,41

2018

2 652 491,00

2 652 491,00

2019

152 491,00

152 491,00

( продолжение на стр.4)

Администрация
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области, Финансовое управление
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

Стимулирование,
мотивация, повышение
качества работы муниципальных служащих

Органы местного
самоуправления,
муниципальные казенные учреждения

Стимулирование,
мотивация, повышение
качества работы муниципальных служащих

№4

-44.1.

( начало на стр.3)
1.3.

Специальная оценка
условий труда

2017
2018
2019

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Единовременная денежная
выплата муниципальным
служащим, выборному
должностному лицу
местного самоуправления
и депутатам городского
Совета народных
депутатов

Оказание услуг по
производству, выпуску и рапространению
периодического официального печатного издания
администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области «Радуга-информ»,
размещение информационного материала в
«АиФ» и «Владимирские
ведомости»
Обеспечение проведения
выборов в органы местного самоуправления

Исполнение решений суда

1.8. Участие в экономическом
форуме

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2017

1 988 772,32

1 988 772,32

2018

1 805 250,00

1 805 250,00

2019

1 800 000,00

1 800 000,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2017

25 250,00

25 250,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

1.9. Поощрение ГРБС,
добившихся высоких результатов использования
бюджетных ассигнований
и качества управления
финансами

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

ИТОГО по разделу 1:

2017

3 423 673,45

3 423 673,45

2018

5 557 741,00

5 557 741,00

2019

3 052 491,00

3 052 491,00

Администрация
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, Финансовое
управление администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области,
МКУ «УГОЧС», СНД,
КУМИ, Управление
образования, ККиС

СНД, Администрация ЗАТО
г.Радужный Владимирской области

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

Выпуск тиража и
Администрация
ЗАТО г.Радужный распространение
Владимирской обла- печатного издания
сти ,Совет народных периодичностью 1 раз
в неделю и размещедепутатов
ние информационного
материала в «АиФ»
и «Владимирские
ведомости»

Проведение выборов
ТИК ЗАТО
г.Радужный Влади- в органы местного
самоуправления
мирской области

Исполнение полномочий органов местного
самоуправления

Администрация
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

Реализаци перспективного направления
экономического
сотрудничества.

Финансовое
управление
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, Управление
образования

Стимулирование,
мотивация, повышение
качества работы муниципальных служащих

2.2.

2.3.

2.4.

Расходы на обеспечение
деятельности центров
органов местного
самоуправления (ФУ)

Расходы на обеспечение
деятельности центров
органов местного
самоуправления (Администрация)
Осуществление отдельных
государственных полномочий по региональному
государственному
жилищному надзору и
лицензионному контролю
ИТОГО по разделу 2:

828 492,85

2018

802 793,00

802 793,00

2019

802 793,00

802 793,00

2017

776 613,56

776 613,56

2018

778 932,00

778 932,00

2019

778 932,00

778 932,00

2017

3 462 786,62

3 462 786,62

2018

4 956 992,00

4 956 992,00

2019

5 408 430,00

5 408 430,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

2017

5 067 893,03

2018

6 538 717,00

0,00

6 538 717,00

2019

6 990 155,00

0,00

6 990 155,00

КУМИ

Стимулирование,
мотивация, повышение качества работы
служащих

Финансовое
управление
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

Стимулирование,
мотивация, повышение качества работы
служащих

Администрация
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

Стимулирование,
мотивация, повышение качества работы
служащих

Администрация
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

Улучшение качества
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

5 067 893,03

3 178 000,00

2 298 000,00

2019

3 178 000,00

2 298 000,00

880 000,00

2017

3 180 798,00

2 298 000,00

882 798,00

2018

3 178 000,00

2 298 000,00

880 000,00

2019

3 178 000,00

2 298 000,00

880 000,00

2017-2019 155 200 484,39
г.г.

0,00

6 894 000,00 148 306 484,39

2017

48 852 362,39

0,00

2 298 000,00

46 554 362,39

2018

54 939 358,00

0,00

2 298 000,00

52 641 358,00

2019

51 408 764,00

0,00

2 298 000,00

49 110 764,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017 г.

№ 2169

Об утверждении Положения об организации предоставления дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования
в ЗАТО г. Радужный Владимирской области
В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов, регулирующих образовательные правоотношения, нормативным правовым актам, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в
ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.04.2014 № 413 «Об утверждении Положения об организации предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным
вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
С.А. Найдухов
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.12..2017 № 2169

ПОЛОЖЕНИЕ об организации предоставления дошкольного,

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании
утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования», другими нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в
сфере образования, Уставом ЗАТО города Радужный Владимирской области.
Положение регулирует реализацию полномочий органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сфере образования.
Настоящее Положение распространяется на подведомственные управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее –
управление образования) образовательные организации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и на подведомственные Муниципальному казенному учреждению
«Комитету по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Комитет) образовательные организации (далее – подведомственные образовательные организации).
1.2. К полномочиям администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – администрация) в сфере образования относятся:

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в подведомственных образовательных организациях;
4) создание, реорганизация, ликвидация подведомственных образовательных организаций, осуществление переданных администрацией ЗАТО г. Радужный
Владимирской области функций и полномочий учредителя подведомственных образовательных организаций;
5) обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
закрепление подведомственных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа;

вания.

8) осуществление иных полномочий, установленных нормативными и муниципальными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере образо-

1.3. К полномочиям управления образования и Комитета относится:
1) исполнение функций и полномочий учредителя в объеме и порядке, установленном главой администрации, в отношении подведомственных образовательных
организаций (отношения между управлением образования, Комитетом и подведомственными образовательными организациями регулируются законодательством об
образовании и местном самоуправлении, уставами учреждений, договорами о взаимодействии);
2) осуществление исполнительной и распорядительной деятельности в сфере образования, формирование и утверждение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг подведомственными образовательными организациями, подготовка предложений по созданию, реорганизации, ликвидации, изменению типа подведомственных образовательных организаций;
3) разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам; дополнительного образования в подведомственных образовательных организациях;
4) организация и координация методической, консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья на дому (полномочия управления образования);
5) приостановление приносящей доход деятельности подведомственной образовательной организации, если она идет в ущерб образовательной деятельности,
предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу;
6) осуществление отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования в соответствии с федеральным и областным законодательством
(полномочия управления образования).
1.4. Полномочия подведомственных образовательных организаций закреплены в их уставах в соответствии с компетенцией и ответственностью, определенной
нормативными правовыми актами.
2. Управление системой образования
2.1. Управление в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории ЗАТО г. Радужный осуществляет
управление образования, в сфере дополнительного образования - управление образования и Комитет в пределах полномочий, определенных администрацией.

Мероприятия:
2017

37 179 997,91

37 179 997,91

2018

39 664 900,00

39 664 900,00

2019

38 188 118,00

38 188 118,00

Приобретение автотранспорта и расходы на подготовку к эксплуатации,
приобретение оборудования (шлагбаумы)

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

ИТОГО по разделу 3:

2017

37 179 997,91

37 179 997,91

2018

39 664 900,00

39 664 900,00

2019

38 188 118,00

38 188 118,00

4. Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг
Цель: создание условий для улучшения качества оказания государственных и муниципальных услуг
Задача: повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг
Мероприятия:

880 000,00

2018

МКУ «МФЦ» ЗАТО Улучшение качества
г.Радужный Влади- предоставления
мирской области государственных и
муниципальных услуг

7) осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования, переданных в соответствии с федеральным и областным законодательством;

Задача: повышение эффективности содержания и эксплуатации административных зданий

3.2.

882 798,00

2) организация предоставления дополнительного образования в подведомственных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

Цель: создание условий для обеспечения эффективного содержания и эксплуатации административных зданий

Обеспечение эффективного содержания и эксплуатации административного
здания

2 298 000,00

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в подведомственных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

3. Создание условий для эффективного содержания административных зданий

3.1.

3 180 798,00

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Мероприятия:
828 492,85

2017

Глава администрации
Администрация
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

Задача: формирование эффективной системы взаимодействия центров органов местного самоуправления

2017

ИТОГО по разделу 4:

Соблюдение Положения об оплате
труда выборного
должностного лица
местного самоуправления, депутатов
городского Совета
народных депутатов
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, осуществляющих
свои полномочия на
постоянной основе
в муниципальном
образовании ЗАТО г.
Радужный Владимирской области

Цель: Создание условий для качественной деятельности центров органов местного самоуправления

Расходы на обеспечение
деятельности центров
органов местного самоуправления (КУМИ)

Расходы на обеспечение
деятельности МФЦ

ИТОГО по программе:

2. Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления

2.1.

19 января 2018 г.

Повышение качества
МКУ «УАЗ» ЗАТО
г.Радужный Влади- работы муниципальных служащих
мирской области

2.2. Функции и полномочия учредителя подведомственных образовательных организаций выполняет администрация в лице управления образования и Комитета
в пределах, установленных муниципальными правовыми актами.
2.3. Подведомственные образовательные организации получают лицензию на осуществление образовательной деятельности, проходят аккредитацию в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Владимирской области.

Обновление
МКУ «УАЗ» ЗАТО
г.Радужный Влади- автопарка, повышение
антитеррористической
мирской области
защищенности

Обновление
МКУ «УАЗ» ЗАТО
г.Радужный Влади- автопарка, повышение
антитеррористической
мирской области
защищенности

2.4. Основные общеобразовательные программы реализуются в подведомственных образовательных организациях.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии (далее - с ограниченными возможностями здоровья), организуется образовательная деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии с расписанием учебных
занятий, которое определяется образовательной организацией.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.5. Подведомственная образовательная организация самостоятельно определяет, согласовывая с учредителем, структуру управления деятельностью учреждения, утверждает штатное расписание, осуществляет распределение должностных обязанностей, устанавливает заработную плату работников в зависимости от их
квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с Положением о
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
2.6. Подведомственная образовательная организация разрабатывает и утверждает образовательные программы, определяет список учебников в соответствии
с утвержденным федеральным перечнем учебников, приобретает или изготавливает бланки документов об образовании, формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте, а также осуществляет другие функции в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
2.7. Подведомственные образовательные организации вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных образовательных услуг, иной приносящей доход деятельности, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

( продолжение на стр.5 )
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Предоставление платных образовательных услуг и осуществление иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом образовательной организации, осуществляется в соответствии с локальным актом образовательной организации. Тарифы на платные образовательные услуги утверждаются решением Совета
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2.8. При приеме гражданина в подведомственную образовательную организацию последняя обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации,
основными образовательными программами, реализуемыми этим образовательной организации, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3. Организация дошкольного образования
3.1. Подведомственная образовательная организация, реализующая основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее– дошкольная
образовательная организация), обеспечивает:
1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
7) вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможность формирования программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей.
3.2.Содержание образовательного процесса в дошкольной образовательной организации определяется образовательной программой дошкольного образования,
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
3.3. Порядок зачисления детей в дошкольную образовательную организацию осуществляется в соответствии с Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» (далее - услуга), а также в соответствии с законодательно установленным принципом закрепления
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования ЗАТО г.Радужный.
3.4. Управление образования информирует родителей о формах, содержании и методах работы дошкольных образовательных организаций и максимально обеспечивает удовлетворение их образовательных потребностей, исходя из имеющихся условий.
3.5.Взаимоотношения между дошкольной образовательной организацией и родителями (законными представителями) регулируются договором, включающим
в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода.
3.6. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования (далее – родительская плата), устанавливается постановлением администрации.
Дошкольная образовательная организация обеспечивает открытость и доступность документа об установлении размера родительской платы.
Размер родительской платы не может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами Владимирской области для
муниципального образования ЗАТО г.Радужный, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми.
3.7. Комплектование дошкольной образовательной организации, режим ее работы, длительность пребывания в ней детей определяются дошкольной образовательной организацией по согласованию с управлением образования в соответствии с действующим Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
3.8. Детям – инвалидам дошкольного возраста представляются необходимые реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в дошкольных
образовательных организациях.
Детям – инвалидам, не посещающим дошкольную образовательную организацию, может оказываться психолого-педагогическая помощь на дому с согласия
родителей (законных представителей) и на основании решения психолого – медико - педагогической комиссии.
4. Организация начального общего, основного общего, среднего общего образования
4.1. Порядок организации предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования.
4.1.1. Подведомственные общеобразовательные организации (далее – школы) обеспечивают получение обучающимися начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
4.1.2. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством об образовании, уставом
школы, санитарно-эпидемиологическими правилами.
4.1.3. Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие уровням образовательных программ: начальное общее, основное общее, среднее
общее образование. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ: начального общего образования – 4 года; основного общего образования – 5
лет; среднего общего образования – 2 года.
4.1.4. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся, сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати
лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
4.1.5. В случае прекращения деятельности школы управление образования обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей)
в другие школы.
4.1.6. Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление подведомственных учреждений за конкретными территориями муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Управление образования организует учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в образовательных организациях, закрепленных за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Школы принимают локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
4.1.7. Управление образования осуществляет перспективное прогнозирование комплектования 1-х и 10-х классов.
4.2. Реализация общеобразовательных программ.
4.2.1. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах:
в образовательной организации - в форме очной, очно-заочной, заочной;
вне образовательных организаций - в форме семейного образования, самообразования.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в школе.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
Для детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении, предусмотрено дистанционное обучение.
4.2.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном школой.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Образовательные организации (школы), родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение
по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации.
4.2.3. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях
общего образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и управления образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить школу до получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до
получения основного общего образования, и управлением образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
4.2.4.
Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
Ежегодно решением педсовета определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее
проведения; определяется оценочная система промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается приказом руководителя образовательной организации.
4.2.5.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.
Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования является обязательной
проводится в порядке и в форме, которые установлены школой.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам.
4.2.6.
Выпускникам муниципального общеобразовательного учреждения, освоившим программу основного общего образования, среднего общего образования, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об уровне образования, который приобретается или изготавливается школой.
Лицам, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в образовательной организации.
4.2.7.
Школы могут реализовывать дополнительные образовательные программы при наличии соответствующих лицензий.
4.3. Организация образовательного процесса.
4.3.1.
Учебный год в школах начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной
итоговой аттестации, в первом классе - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее
8 недель. Для учащихся 1-х классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются школой
самостоятельно.
4.3.2.Учебный план разрабатывается школой самостоятельно, согласовывается с управлением образования и регламентируется расписанием занятий. Учебная
нагрузка в образовательной организации устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательной организации.
4.3.3.
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается школой по согласованию с управлением образования.
4.3.4.
Управление образования не вправе изменять учебный план и учебный график подведомственного учреждения (школы) после их утверждения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3.5.
Наполняемость общеобразовательных классов не должна превышать 25 человек. Наполняемость классов для обучающихся по адаптированным образовательным программам не должна превышать 15 человек.
4.3.6.
Школа вправе открывать группы продленного дня по присмотру и уходу за детьми по запросам родителей (законных представителей) в рамках деятельности по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг.
4.4. Порядок зачисления детей в школы осуществляется в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Зачисление
в образовательное учреждение».
4.4.1.
Школы обеспечивают приём всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный и имеющих право на получение образования соответствующего уровня в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4.4.2.
Обучение детей в школах, реализующих программы начального общего образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)
управление образования вправе разрешить прием детей в образовательные организации (школы) для обучения в более раннем и более позднем возрасте.
5. Организация дополнительного образования
5.1. Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий
учащихся.
5.2. Деятельность муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее по тексту – организации дополнительного образования)
регламентируется нормативными и муниципальными правовыми актами об образовании, уставом образовательной организации и осуществляется в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям дополнительного образования.
5.3. Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени.
5.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам должна быть направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а
также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
5.5. По инициативе несовершеннолетних обучающихся в организациях дополнительного образования могут создаваться детские общественные объединения и
организации, действующие в соответствии со своими уставами и положениями.
5.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией дополнительного образования.
Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
Организации дополнительного образования осуществляют образовательную деятельность, реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
В каникулярное время на базе организаций дополнительного образования могут быть открыты в установленном порядке оздоровительные лагеря с дневным и
круглосуточным пребыванием детей.
5.7.Организации дополнительного образования организуют и проводят массовые мероприятия, создают необходимые условия для совместного труда, отдыха
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся.
5.8.Расписание занятий объединений составляется для создания благоприятного режима труда, отдыха детей администрацией организаций дополнительного образования по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
5.9. Прием в организацию дополнительного образования осуществляется на основании заявления совершеннолетних обучающихся или на основании заявления
родителей несовершеннолетних (законных представителей).
5.10. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
5.11.Занятия в объединениях, секциях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности (технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
5.12. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение
дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и
индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.
Под специальными условиями для получения дополнительного образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения
и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или
затруднено освоение образовательных программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами.
6. Социальная поддержка обучающихся и работников подведомственных образовательных организаций
6.1. Меры социальной поддержки обучающихся образовательных организаций. 6.1.1. Проведение учебных занятий на дому для детей, нуждающихся в длительном лечении, в необходимых случаях, определенных учреждениями здравоохранения.
6.1.2. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях, школах, социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного
возраста осуществляются за счет субвенций из областного бюджета.
Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому определяется областными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами.
6.1.3. Обеспечение учащихся школ учебниками, учебными пособиями в порядке, определенном областными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами.
6.1.4. Выплата стипендии за особые успехи в обучении по итогам учебного года учащимся школ в соответствии с муниципальными правовыми актами.
6.1.5. Предоставление льгот по обеспечению обучающихся горячим питанием; по оплате за содержание ребенка в дошкольной организации; по оплате за обучение детей в организациях дополнительного образования в соответствии с муниципальными правовыми актами.
6.2. Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и нормативными
правовыми актами Владимирской области, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения задач. Повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в действующее законодательство.
7.2. Изменения в настоящее Положения вносятся постановлением администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017

№ 2170

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313
В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 № 1313,
в части мероприятий 2017 года и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образованияЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 № 1313 (в редакции от08.11.2017г.№1774):
1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам

В целом на реализацию мероприятий программы в течение 2015 - 2020 г.г. по всем источникам финансирования
будет привлечено 294 559,81827тыс. руб.,
2015 г.- 71 050,64802 тыс. руб.;
2016 г.- 17 217,12672тыс. руб.;
2017 г.- 21 746,19653тыс. руб.;
2018 г.- 22 084,0 тыс. руб.;
2019 г.- 4 023,847 тыс. руб.;
2020 г.- 158 438,00 тыс. руб.

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.В подпрограмме 1 «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятель-

ности»:

1.3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе
по годам

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 2015-2020 годы составляет – 1 358,92 тыс. руб., в том числе :
2016 г.- 710,92 тыс. руб.;
2017г. – 348,0 тыс. руб.
2018 – 300,0 тыс. руб.

( продолжение на стр.6 )
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( начало на стр.5)
1.3.2. В разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «1409,92» заменить соответственно на цифры «1358,92».
1.3.3.Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности» изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.4.В подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»:
1.4.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований
Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований всего –
2015 г. – 28 450,15 тыс. руб.;
2016 г. – 9911,35376 тыс. руб.;
2017 г. –10498,19653тыс. руб.;
2018 г. –15810,0 тыс. руб.;
2019 г. - 0,0 тыс. руб.;
2020 г. - 40 000 тыс. руб.

104 669,70029 тыс. руб., в том числе по годам:
Итого по подпрограмме

1.4.2. В разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы»цифры «108 670,44806» заменить соответственно на цифры «104669,70029».
1.4.3.Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции согласно
приложению № 3.
1.5. В подпрограмме 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»
1.5.1.Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе
по годам

1.5.

Подпрограмма
«Социальное жилье ЗАТО
г.Радужный».

1.6.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2020 годы составляет 6868,0 тыс.
руб.:
2015 г. – 2 520,00 руб.
2016 г. – 0 тыс. руб.
2017 г. –0 тыс. руб.
2018 г. – 1 274,0 тыс. руб.
2019 г. – 1 274,0 тыс. руб.
2020 г. – 1 800,0 тыс. руб.

Подпрограмма
«Обеспечение жильем
молодых семей ЗАТО
г.Радужный»

Итого по подпрограмме

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам

Объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2020 годы составляет
150 171,91358 тыс. руб.:
2015 г. – 32 046,27762 тыс. руб.;
2016 г. –905,63596 тыс. руб.;
2017 г. –1220 тыс. руб.;
2018 г. –5 000,0 тыс. руб.;
2019 г. -0,00 тыс. руб.;
2020 г. - 111 000,00 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2020 годы составляет
27344,4864тыс. руб.:
2015 г. – 6851,2604 тыс. руб.;
2016 г. –5689,217 тыс. руб.;
2017 г. –9680,0 тыс. руб.;
2018 г. –0,0 тыс. руб.;
2019 г. - 986,009 тыс. руб.;
2020 г. -4138,00 тыс. руб.

№
п/п

Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.12.2017 №2170

2

В том числе:

1.

2

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

Итого по программе

1.1.

Подпрограмма
«Обеспечение территории
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
документацией
для осуществления
градостроительной
деятельности»
Итого по подпрограмме

1.2.

1.3.

Подпрограмма
«Обеспечение жильем
многодетных семей ЗАТО
г. Радужный»

Итого по подпрограмм

1.4.

5 000,00000

2019

0,00000

0,00

0,00

2020

111 000,00000

76 000,00

35 000,00

2015-2020

150 171,91358

98 522,00

51 649,91358

2015 год

6 851,2604

1 913,733

1 530,5274

3407,00

2016 год

5689,217

1 754,12

740,00

3195,097

2017 год

9680,0000

2 339,484

1075,08470

6265,4313

2018 год

0,000

0,00

0,000

0,00

2019 год

986,009

0,00

986,009

0,00

2020 год

4138,000

786,00

426,00

2 926,00

2015-2020

27344,4864

6793,3370

4757,6211

15 793,53

Администрация ЗАТО
г.Радужный
МКУ «ГКМХ»

5 000,00

Администрация ЗАТО
г.Радужный
МКУ «ГКМХ»

Объем
Срок ис- финансирополнения вания (тыс. Субвенции
руб.)
3

4

Исполнители,
соисполнители,
Внебюджетответственные
ные средства
Другие
за реализацию
собственные
мероприятий
доходы

Ожидаемые показатели
оценки эффективности
(количественные и качественные)

Собственных доходов:
Субсидии,иные
межбюджетные
трансферты

5

6

7

8

9

10

Задачи: устойчивое развитие территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, улучшение среды жизнедеятельности человека на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
Всего:

2015-2020 1 058,92

0,00

500,13

558,79

Проект планировки территории 8 квартала ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области

Внебюджетные
средства

Исполнители

9

МКУ «ГКМХ»
2016 г.

710,92

0,00

359,92

351,00

МКУ «ГКМХ»

2

Внесение изменений в
генеральный план ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области

2017г.

150,00

0,00

90,00

60,00

3

Разработка проекта межевания 8 квартала ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области

2017

99,00

0,00

50,206

48,794

4.

Разработка местных
нормативов градостроительного проектирования
городского округа ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области

2017

99,00

5.

Внесение изменений в
генеральный план ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области

2018

300,00

Итого по подпрограмме

2016

710,92

0,00

359,92

351,00

2017

348,00

0,00

140,206

207,794

2018г.

300,00

0,00

0,00

300,00

2019г.

0,00

0,00

0,00

0,00

2020 г.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,13

858,79

МКУ «ГКМХ»

обеспечение инвестиционных площадок документацией по планировке
территорий площадью 69 га
Актуализация генеральнго
плана ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
для определения границ
земельных участков для
строительства индивидуальных жилых домов

МКУ «ГКМХ»
0,00

0,00

приведение местных нормативов в соответствие с
требованиями Градостроительного кодекса РФ

99,00

МКУ «ГКМХ»
300,00

Актуализация генеральнго
плана ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

4

5

6

7

8

2015

71050,64802

1182,960

33348,633

31 474,05502

5 045,000

2016

17217,12672

0,000

7399,040

6 622,98972

3 195,097

2017

21746,19653

0,000

11780,6900

3 700,07523

6 265,4313

2018

22084,00000

0,000

10 400,000

10 514,000

1 170,000

2019

4023,84700

593,838

0,000

1 390,009

2 040,000

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2020

158438,00000

630,000

77353,000

75 489,00

4 966,000

от 29.12.2017 № 2170

2015-2020

294559,81827

2 406,79800

140281,363

129 190,12897 22 681,528

2015

0,00

2016

710,92

359,92

351,00

2017

348,000

140,206

207,794

2018

300,00

2015-2020 1 358,92
Администрация ЗАТО
г.Радужный МКУ «ГКМХ»
КУМИ

Приложение № 3

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»

0,00

№ п/п Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс.
руб.)

В том числе:
Субвенции

Администрация ЗАТО
г.Радужный МКУ «ГКМХ»
КУМИ

300,00

2019

2015-2020

1 358,92

500,13

858,79

2015

28 450,15000

8 075,00

20 375,15000

9 911,35376

5 285,00

4626,35376

10 498,19653

9 301,0000

1 197,19653

15 810,00

10 400,00

5 410,00

1

0,00

0,00
40 000,00

2015-2020

104669,70029

2015

2 520,00

837,900

44,100

1638

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1 274,00

0,00

0,00

104,00

1 170,00

2019

1 274,00

0,00

0,00

104,00

1 170,00

71608,70029

2020

1 800,00

567,00

63,00

1 170,00

2015-2020

6 868,00

1 404,90

315,10

5 148,00

2015

1 182,96

1 182,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 463,838

593,838

870,00

2020

1 500,00

630,00

870,00

2015-2020

4 146,798

2 406,798

0,00

0,00

3

4

5

6

7

8

9

Ожидаемые показатели оценки
эффективности
(количественные и
качественные)

10

Цель: комплексное освоение земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса
Администрация ЗАТО
г.Радужный МКУ «ГКМХ»

40 000,00

0,000

2

Внебюджет- Исполнители,
ные средства соисполнители,
ответственные за
реализацию мероприятий

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

2020

33061,00000

Собственных доходов
Другие
Субсидии
иные меж- собственные
доходы
бюджетные
трансферты

2020

Подпрограмма «Создание 2016
условий для обеспечения
2017
доступным и комфортным
жильем отдельных
2018
категорий граждан ЗАТО
г.Радужный, установленных 2019
законодательством».

Итого по подпрограмме

2018

3

2016
Подпрограмма
«Стимулирование развития 2017
жилищного строительства 2018
ЗАТО г. Радужный «
2019

Итого по подпрограмме

1 220,00

Цель :своевременная разработка и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, размещения объектов муниципального значения

3. Ресурсное обеспечение программы

1

905,63596

0,00

В том числе:
Наименование мероприятий

С. А. Найдухов

Субсидии, иные Другие
межбюджетные собственные
доходы
трансферты

0,00000

1 220,00000

от 29.12.2017 № 2170

1

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

Собственные доходы:

905,63596

2017

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации городапо городскому хозяйству.

Объем
Наименование программы, Срок
финансирования
подпрограмм
исполнения
Субвенции
(тыс. руб.)

2016

в том числе по годам:

1.7.2.В разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «27254,9701» заменить соответственно на цифры «27344,4864».
1.7.3.Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 6.

№ п/п

9524,27762

Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности

1.7. В подпрограмме 6 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный»:
1.7.1.Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам»раздела «Паспорта программы» изложить в следующей редакции:

Глава администрации

22 522,00

Приложение № 2

1

1.6.2.В разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «150 471,91358» заменить соответственно на цифры «150171,91358».
1.6.3.Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 5.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам

32 046,27762

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1.5.2.В разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»цифры «8142,0» заменить соответственно на цифры «6868,0».
1.5.3. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 4.
1.6. В подпрограмме 5 «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»:
1.6.1.Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам»раздела «Паспорта программы» изложить в следующей редакции:

2015

1 740,00

Администрация ЗАТО
г.Радужный МКУ «ГКМХ»

Задача: Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, государственная поддержка посредством предоставления субсидий муниципальным образованиям и средства местного бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным
муниципальными образованиями или юридическими лицами (далее - заемщики) в российских кредитных организациях на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса,
Строительство
инженерной инфраструктуры в 9 квартале
(строительство сетей
водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и др.)

2015

8000

0

0

8000

2016

3729,101

0

0

3729,101

Технический паспорт на
сети водоснабжения,
теплоснабжения, водоотведения

2017

49,940

49,940

МКУ «ГКМХ»

Администрация ЗАТО
г.Радужный
МКУ «ГКМХ»

Строительство инженерной и транспортной
инфраструктуры в 7/3 и
9 кварталах

2018

0

0

2019

0

0

Строительство детского
сада на 235 мест
(начало) в 7/3 квартале
- 35 млн.

2020

35000

35000

( продолжение на стр. 7)

Увеличение годового
объема ввода жилья к
2020 году до 17,0 тыс.
кв. метров

№4
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19 января 2018 г.
( начало на стр.6)
Итого по п.1
2.

2015-2020

46779,041

1

2015-2020
Формирование
годы
заявок на
выделение из
областного
бюджета
средств на
софинансирование
предоставления
социальных выплат

Администрация
ЗАТО г.
Радужный, МКУ
«ГКМХ»

2

2015-2020
Формирование
базы многодетных годы
семей участников
Подпрограммы

МКУ «ГКМХ»

3

Осуществление
расчета размера
социальной
выплаты на
дату выдачи
свидетельства

2015-2020
годы

МКУ «ГКМХ»

4

Оформление
и выдача
свидетельств
многодетным
семьям

2015-2020
годы

5

Предоставление
многодетным
2015
семьям
социальных выплат
на строительство 2016
индивидуального
жилого дома
2017

46779,041

Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный
Цель: оказание поддержки по освоению земельных участков, предназначенных для застройки малоэтажными жилыми домами.
Задача: проведение работ по инженерному и транспортному обустройству земельных участков
Строительство инженерной инфраструктуры в 7/1 квартале
(строительство сетей
электроснабжения 3
этап, временная дорога) , в 7/3 квартале
(строительство двухтрансформаторной
подстанции 10/04 кВ),
в том числе технический, кадастровый
планы, авторский
надзор

Строительство инженерной инфраструктуры
в 7/1 квартале

Строительство
площадок и объектов
благоустройства в 7/1
квартале
Итого по п.2
3.

2015

18496,412

8075

10421,412

Увеличение годового
объема ввода жилья к
2020 году до 17,0 тыс.
кв. метров

МКУ «ГКМХ»
2016

55,269

55,269

2017

0

0

2018

0

0

2019

0

0

2020

5000

5000

2015-2020

23551,681

8075

2018

15476,681

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

ИТОГО по п.5
6

Предоставление
отчетов
департаменту
строительства
и архитектуры
администрации
Владимирской
области
ежеквартально до
15 числа месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

7

Информационное
сопровождение
хода реализации
Подпрограммы

Цель: повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный
Задача: обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления или уже предоставленных
многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства
Проектноизыскательские работы
(ПИР) и экспертиза
проекта на газоснабжение 7/1 квартала,
2015
ПИР на водопровод и
канализацию 7/1 квартала, строительство
временной дороги в 7/1
квартале
Строительство объекта
«Газоснабжение в
квартале в 7/1 ЗАТО г.
Радужный Владимирской области»

1953,738

1953,738

МКУ «ГКМХ»

Всего:

5969,491

5285

Увеличение годового
объема ввода жилья к
2020 году до 17,0 тыс.
кв. метров

684,491

2016

ПИР и экспертиза проекта на строительство
сетей газоснабжение и
водоснабжения

157,493

Строительство
сетей водоснабжения,
водоотведения в 7/1
квартале, технический 2017
паспорт на сети
газоснабжения, водоснабжения

157,493

Администрация
ЗАТО г.
Радужный, МКУ
«ГКМХ»

1638

2 520,000

0,000

837,900

44,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

1 274,000

0,000

0,000

104,000

1170

0

2019

1 274,000

0,000

0,000

104,000

1170

2020

1 800,000

0,000

567,000

63,000

1170

2015-2020
2015-2020
годы

6 868,000

1 404,900

315,100

5148
Администрация
ЗАТО г.
Радужный, МКУ
«ГКМХ»

2015-2020
годы

МКУ «ГКМХ»

2015-2020

6 868,000

0

1 404,900

315,1

5148

2015

2 520,000

0

837,900

44,100

1638

2016

0,000

0

0,000

0,000

0

2017

0,000

0

0,000

0,000

0

2018

1 274,000

0

0,000

104,000

1170

2019
2020

1 274,000
1 800,000

0
0

0,000
567,000

104,000
63,000

1170
1170

МКУ «ГКМХ»

Приложение № 5
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

10448,257

9301

1147,257

от 29.12.2017 № 2170
Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»
№п/п

Строительство наружных сетей водоотведения. Владимирская 2018
обл., ЗАТО г. Радужный, квартал 7/1

12400

10400

3410

3410

2019
Строительство инженерной и транспортной
инфраструктуры в 7/1
квартале
2020

0

0

0

0

Итого по п.3

2015-2020

34 338,978

24 986,000 9 352,978

2015

28 450,15

8 075,00

20 375,15

2016

9 911,354

5 285,00

4 626,354

2017

10 498,197

9 301,00

1 197,197

15 810,00

10 400,00

5 410,00

Итого по подпрограмме 2018
2019

0,00

0,00

2020

40 000,00

40 000,00

2015-2020

104 669,700

3

4

5

Исполнители, Ожидаемые показатели
оценки эффективности
соисполВне(количественные и
нители,
бюджетные
качественные)
ответственные
Другие
Субсидии, иные
средства
за реализацию
межбюджетные собственные
мероприятий
доходы
трансферты
В том числе:
Собственных доходов:

6

7

8

9

10

34171,914
22522,000
11649,914
Мероприятия на период 2015-2017
2015-2017 г.г., в том
числе
1.1. Строительство жилья
Цель: Государственная и муниципальная поддержка, направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми
помещениями по договорам специализированного жилищного фонда
Задача: Увеличение объемов ввода жилья, обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми
помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда
1.1.1.

33 061,000 71 608,700

от 29.12.2017 № 2170
Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»
В том числе:
№ Наименование
п/п мероприятия

Субвенции
Объем
Срок
финансирования
исполнения
(тыс.руб.)

Собственных доходов:
Субсидии, иные
межбюджетные
трансферты

Исполнители,
соисполнители,
Внебюджетные ответственные
за реализацию
Другие
средства
мероприятий
собственные
доходы

1

3

6

7

5

2

Срок
Объем финанисполнения сирования (тыс. Субвенции
руб.)

1.

Приложение № 4
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

4

Наименование
мероприятия

2000

1

Строительство
временной дороги в 7/1
квартале ЗАТО г. Ра- 2018
дужный Владимирской
области

2

обеспечение жильем
6 многодетных семей,
нуждающихся в жилых
Администрация помещениях
ЗАТО г.
Радужный, МКУ
«ГКМХ»

8

9

Ожидаемые показатели
оценки эффективности
(количественные и
качественные)

10

Предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья
Цель: Оказание многодетным семьям ЗАТО г. Радужный - участникам Подпрограммы государственной поддержки в улучшении жилищных условий
Задача: разработка и внедрение правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки многодетным семьям по
строительству индивидуальных жилых домов

2015-2017
Строительство
многоквартирных жилых
домов, в том числе:

5655,454

1.1.1.1 Проектноизыскательские работы
на строительство
здания среднеэтажного
многоквартирного
жилого дома № 2 в 7/3
квартале г. Радужного
Владимирской области;
Строительство
многоквартирного
жилого дома в 3
квартале (выполнение
сезонных работ по
благоустройству
территории )

2015

4099,81788

1.1.1.2. Проектноизыскательские работы
на строительство
здания среднеэтажного
многоквартирного
жилого дома № 2 в 7/3
квартале г. Радужного
Владимирской области;
анализ схем топливо- и
теплоиспользования
вновь строящегося
газопотребляющего
объекта:
«Многоквартирный
жилой дом в 7/3
квартале»; Исследование
почвы для строительства
многоквартирного
жилого дома в 7/3
квартале; экспертиза
проекта

2016

905,63596

1.1.1.3. Проектноизыскательские работы
на строительство
здания среднеэтажного
многоквартирного
жилого дома № 2 в 7/3
квартале г. Радужного
Владимирской област ;
и на на строительство
многоквартирного
жилого дома 9 квартала

2017

0

5655,454

МКУ «ГКМХ»

4099,81788

0

905,63596
Обеспечение жильем
35 семей, признанных в
установленном порядке
нуждающимися в
жилых помещениях
по договорам
социального найма,
и договорам найма
специализированного
жилищного фонда.

650

0

650

( продолжение на стр. 8 )
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( начало на стр.7)

Приложение № 6

1.2. Приобретение жилья

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области

Цель: Государственная и муниципальная поддержка, направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми
помещениями по договорам специализированного жилищного фонда

от 29.12.2017 № 2170

Задача: Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного
жилищного фонда

1.2.1.

1.2.2.

1.2.2.1.

Приобретение жилья
на первичном рынке
для обеспечения
жильем малоимущих
граждан, признанных в
установленном порядке
нуждающимися в
жилых помещениях
(мероприятие,
предусматривает
выделение средств
местного бюджета на
софинансирование
мероприятий
подпрограммы
«Социальное жилье
государственной
программы
Владимирской области
«Обеспечение доступным
и комфортным
жильем населения
Владимирской
области»),
Жилье на вторичном
рынке для улучшения
жилищных условий
семьям, признанным в
установленном порядке
нуждающимися в
улучшении жилищных
условий, в том числе:
Мероприятие
предусматривает
реализацию
использования
преимущественного
права покупки
администрацией ЗАТО
г. Радужный в порядке,
предусмотренном
статьей 250
Гражданского кодекса
Российской Федерации и
п.6 статьи 42 Жилищного
кодекса, в том числе:

2.

26496,45974

22522

3974,45974

2015

26496,45974

22522

3974,45974

2016

0

0

2017

0

0

1 2

3

10

4

5

6

7

8

9

Задача: привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем
2015-2020 годы
1 Формирование
заявок на
софинансирование
предоставления
социальных выплат

2015-2017

2015-2017

2015

2017

2020

2020

2020

2020

700

700

750

750

570

Администрация
ЗАТО г.
Радужный

Администрация
Улучшение
ЗАТО г.
жилищных условий 2
Радужный
семьям,признанным в
установленном порядке
нуждающимися и
состоящими на учете на
улучшение жилищных
условий

Администрация
ЗАТО г. Радужный,
МКУ «ГКМХ»

2015-2020 годы

МКУ «ГКМХ»

2015-2020 годы
3 Осуществление
расчета размера
социальной выплаты
на дату выдачи
свидетельства

МКУ «ГКМХ»

2015-2020 годы
4 Оформление и
выдача свидетельств
молодым семьям

Администрация
ЗАТО г. Радужный,
МКУ «ГКМХ»

2 Формирование
базы молодых
семей участников
Подпрограммы

комнаты площадью 17,1
кв. в коммунальной
квартире,
расположенной по
адресу: 1 квартал, дом
36, квартира № 49

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

Ожидаемые показатели
оценки эффективности
(количественные и
качественные)

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья

Обеспечение жильем
19 семей, признанных в
установленном порядке
нуждающимися в
жилых помещениях по
договорам социального
найма

2015

Жилье на вторичном
рынке для улучшения
жилищных условий
семьям, признанным в
установленном порядке
нуждающимися в
улучшении жилищных
условий

КУМИ,
МКУ «ГКМХ»

№ Наименование
п/п мероприятия

В том числе:
Исполнители,
соисполнители,
Объем
Субвенции Собственных доходов:
Срок исполнения финансирования
Внебюджетные ответственные
Субсидии, иные Другие
за реализацию
(тыс.руб.)
средства
межбюджетные собственные
мероприятий
доходы
трансферты

Цель: Оказание молодым семьям ЗАТО г. Радужный - участникам Подпрограммы государственной поддержки в улучшении жилищных условий

комнаты площадью
16,3 кв. м в квартире
по адресу: 3 квартал,
дом 3, квартира 3
(определение
Собинского городского
суда Владимирской
области от 24.03.2015 №
Р_2-87/2015)

комната № 802»Б» в
жилом помещении №
802, расположенном
по адресу 9 квартал,
дом № 8, г. Радужный,
Владимирской области
1.2.2.2.

2015-2017

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный»

2015
5 Предоставление
молодым семьям
социальных выплат 2016
на приобретение
2017
жилья

6851,2604

1913,7330

1530,5274

3407,0000

5 689,217

1 754,120

740,000

3195,097

9 680,0000

2 339,484

1 075,085

6265,4313

2018

0,000

0,000

0,000

0

2019

986,009

0,000

986,009

0

2020

4 138,000

786,000

426,000

2926

2015-2020 годы
6 Определение
норматива
стоимости 1
кв.м. Общей
площади жилья по
муниципальному
образованию для
расчета размера
социальной выплаты
7 Информационное
сопровождение
хода реализации
Подпрограммы
Всего:

Администрация
ЗАТО г.
Радужный

570

Администрация
ЗАТО г. Радужный,
МКУ «ГКМХ»
обеспечение жильем
17 молодых семей,
нуждающихся в жилых
помещениях

Администрация
ЗАТО г. Радужный

2015-2020 годы

МКУ «ГКМХ»

2015-2020

27 344,49

6793,337

4757,6211

15793,5283

2015

6851,2604

1913,7330

1530,5274

3407,0000

2016

5689,217

1 754,120

740,000

3 195,097

2017

9680,0

2 339,484

1 075,085

6 265,431

2018

0

0,000

0,000

0,000

2019

986,009

0,000

986,009

0,000

2020

4138

786,000

426,000

2926

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2016

0

0

2017

0

2018-2020

116000

76000

40000

2018-2020

116000

76000

40000

Администрация
ЗАТО г.
Радужный
МКУ «ГКМХ»

29.12.2017

№ 2168

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области», утвержденную постановлением
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 12.10.2016 г. № 1581

0

В связи с необходимостью уточнения отдельных положений в части мероприятий 2017 года муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от
12.10.2016 г. № 1581 в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

2.1. Строительство жилья

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2.1.1.

Строительство
многоквартирного
жилого дома

2.1.2.

Проектноизыскательские работы
(ПИР) на строительство
многоквартирного дома

2018

5000

2.1.3.

Строительство
многоквартирного дома
(начало)

2019

0

0

0

2.1.4.

Строительство
многоквартирного дом
(завершение)

2020

111000

76000

35000

Приобретение жилья
на первичном рынке
для обеспечения
жильем малоимущих
граждан, признанных в
установленном порядке
нуждающимися в жилых
помещениях

2018-2020

0

Жилье на вторичном
рынке для улучшения
жилищных условий
семьям, признанным в
установленном порядке
нуждающимися в
улучшении жилищных
условий

2018-2020

Итого по подпрограмме

2015

32 046,27762

0,00000

22 522,00000

9 524,27762

2016

905,63596

0,00000

0,00000

905,63596

2017

1 220,00000

0,00

0,00

1 220,00

2018

5 000,00000

0,00

0,00

5 000,00

2019

0,00000

0,00

0,00

0,00

2020

111 000,00000

0,00

76 000,00

35 000,00

2015-2020

150 171,91358

0,00000

98 522,00000

51 649,91358

5000

МКУ «ГКМХ» Обеспечение жильем
36 семей, признанных в
установленном порядке
нуждающимися в
жилых помещениях
по договорам
социального найма,
и договорам найма
специализированного
жилищного фонда.

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1581, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным
вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
Глава администрации

С. А. Найдухов

Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1581,
от 29.12.2017 г. № 2168

2.2. Приобретение жилья
2.2.1.

2.2.2.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

0

« РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ЗАТО г.Радужный
2016 г.
0

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

0
Наименование муниципальной программы

«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области »

Ответственный исполнитель программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители программы

«Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства», муниципальное
казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту», отдел по опеке и попечительству администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Подпрограммы программы

1. Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»;
2. Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
3. Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
4. Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
5. Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечительства родителей»

Цели программы

- обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования
для удовлетворения потребностей граждан, общества путем обновления структуры и содержания
образования;
- совершенствование эффективности механизмов финансирования и ресурсного обеспечения
образовательной сферы.
- обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в
обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности.

( продолжение на стр. 9)

( начало на стр.8)
Задачи программы

- модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития;
- совершенствование содержания и технологий образования;
-развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
- повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения современных
финансово-экономических механизмов в сфере образования и совершенствования материальной базы
образовательных учреждений;
- повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций;
- сохранение и совершенствование организации питания общеобразовательных школ и повышения
его качества, обеспечение социальной гарантии прав детей на получение горячего и здорового питания.
- обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.
-создание условий для обеспечения адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда.

Целевые индикаторы и показатели
программы

Этапы и сроки реализации программы

№4

-9-

19 января 2018 г.

- удельный вес численности детей дошкольного возраста, обучающихся в системе дошкольного
образования;
- удельный вес численности учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной
подготовки
и программам профильного обучения;
- количество образовательных организаций, реализующих новые государственные образовательные
стандарты общего образования;
-удельный вес численности школьников, обучающихся в системе дополнительного образования;
-удельный вес числа детей и подростков, участвующих в деятельности детских общественных
объединений по интересам;
- рост численности выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших ЕГЭ по
русскому языку и математике;
- положительная динамика количества образовательных организаций, не допускающих нарушений
лицензионных нормативов и требований;
- отсутствие общеобразовательных организаций, не прошедших аккредитацию в установленные
сроки;
- повышение удельного веса образовательных организаций, имеющих институты общественного
участия в управлении образованием;
- обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности.
- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в
отчетном финансовом году, в том числе по решению суда
2017-2019 г.г.

Объем бюджетных ассигнований программы,
в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы составят 2017-2019 г.г.- 803787,51220
тыс.руб., в том числе:
2017 г.- 307130,27500 тыс.руб;
2018 г.- 249492,91460 тыс.руб.;
2019 г.- 247164,32260 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

- рост численности выпускников общеобразовательных учреждений, успешно сдавших ЕГЭ по русскому
языку и математике;
- положительная динамика количества образовательных организаций, не допускающих нарушение
лицензионных нормативов и требований;
-отсутствие общеобразовательных организаций, не прошедших аккредитацию в установленные сроки;
- повышение удельного веса образовательных организаций, имеющих институты общественного участия в
управлении образованием;
- повышение удельного веса численности образовательных организаций, использующих информационные
системы в управлении;
- совершенствование механизмов системы оплаты труда;
- введение эффективного контракта;
- удельный вес числа детей и подростков, участвующих в деятельности общественных объединений по
интересам и органов ученического самоуправления;
- увеличение числа участников городских, областных, всероссийских олимпиад, конкурсов среди
участников, воспитанников до 2 тыс.человек;
-обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных организаций;
- обеспечение школьников всех возрастных групп горячим питанием, в том числе предоставлением
льготного и бесплатного питания;
-улучшение материально-технической базы школьных столовых (оснащение современным технологическим
оборудованием, посудой).

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и
этапы ее реализации.
Основные цели и задачи
Для обеспечения необходимого качества образовательных услуг и образовательных результатов муниципальная система должна:
- обеспечить высокий уровень качества и доступности образовательных ресурсов и услуг, условий для максимальной реализации личного потенциала
обучающихся;
- гибко реагировать на запросы государства, социума и самих обучающихся;
- обеспечить эффективное использование финансовых и материальных ресурсов образования, оптимальную организацию образовательного пространства
города.
Основной целью Программы является:
- обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества путем
обновления структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения;
- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся общеобразовательных организаций города.
Программа предусматривает выполнение следующих задач:
- модернизация общего и дошкольного образования;
- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
- повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения современных финансово-экономических механизмов в сфере образования и
совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений.
- совершенствование организации питания.
Достижение стратегических целей и задач Программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий на 2017-2019 годы. Основные направления
реализации Программы:
•
Совершенствование содержания и технологий образования.
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям:
- обеспечение возможностей получения дошкольного, в том числе и предшкольного образования;
- оптимизация нагрузки учащихся, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам;
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования;
- развитие профильного обучения в школе III ступени;
- расширение возможностей дополнительного образования детей;
- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием ИКТ.
- развитие системы выявления и поддержки одаренных детей;
- повышение мотивации обучающихся к процессу обучения;
- включение обучающихся в общественно-полезную деятельность;
- создание условий для гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.
• Развитие системы обеспечения и качества образовательных услуг.
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям:
- развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных организаций с целью обеспечения ее соответствия
развивающейся системе образования;
- участие в ЕГЭ, итоги которого позволяют обеспечить доступность профессионального образования, объективность вступительных испытаний, преемственность
общего и профессионального образования, а также осуществления государственного контроля и управления качеством образования на основе независимой оценки
уровня подготовки выпускников;
- реализация региональной системы оценки качества образования;
- поддержка учителей, внедряющих инновационные формы и методы в процесс воспитания и обучения детей;
- оценка профессионального уровня педагогических работников через организацию и проведение аттестации на квалификационные категории.
• Повышение эффективности управления в системе образования.
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям:
- организация взаимодействия образовательных организаций для повышения качества образования, совершенствования информационного обмена и
распространения эффективных решений;
- совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования ИКТ в рамках единого образовательного комплекса;
- проведение мониторинга эффективности развития муниципальной системы образования.
Целевые индикаторы и показатели программы:
- охват дошкольным образованием;
- охват общим образованием,
- охват дополнительным образованием;
- численность выбывших из общеобразовательных организаций без получения основного общего образования;
- развитие инновационной работы;
- поддержка детских и молодежных общественных объединений и органов ученического самоуправления;
- участие в городских, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах среди обучающихся;
- социализация выпускников 9-11 классов,
- укрепление материально-технической, учебно-методической базы образовательных учреждений,
- повышение квалификации педагогических работников
- обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения
безопасности жизнедеятельности.
- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся общеобразовательных организаций города.
- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом
году, в том числе по решению суда.
Срок реализации программы 2017-2019 годы.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и образования как приоритетной сферы социальной
жизни. Разрабатывается законодательная база, направленная на создание воспитательно-образовательного пространства современного детства. Реализуется комплекс
федеральных программ, ориентированных на получение качественного образования и воспитания подрастающего поколения, направленных на модернизацию общего
образования. Формируется социальный запрос на эффективные воспитательно-образовательные системы, технологии, средства. Ведется работа по повышению
социального статуса педагогических работников, по профилактике снижения детской преступности и других негативных явлений среди несовершеннолетних.
Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в системе образования и воспитания коренным образом.
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей дошкольного возраста в г. Радужный в 2015- 2016 учебном году показал,
что:
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной показатель 100%);
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 97% (по области – 96%).
В 2016 году не создавались дополнительные места для детей дошкольного возраста.
В 2015-2016 учебном году в городе функционировало 6 групп компенсирующей направленности (89 детей - 7,5 % от общего числа детей, посещающих дошкольные
образовательные организации города). В том числе 5 групп для детей с речевыми нарушениями (75 детей - 84% от общего числа детей в группах коррекционной
направленности), 1 группа для детей с задержкой психического развития (14 детей - 16% от общего числа детей в группах коррекционной направленности).
В 2016-2017 учебном году в городе будет функционировать 5 групп компенсирующей направленности плановой наполняемостью 74 ребенка, в том числе
4 группы для детей с речевыми нарушениями по 15 человек и 1 группа для детей с задержкой психического развития – 14 детей. Уменьшение количества групп
компенсирующей направленности для детей с речевыми нарушениями связано с закрытием групп на базе МБОУ НОШ.
При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для граждан, имеющих
разнообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием
детей – инвалидов, проживающих на территории г. Радужный и изъявивших желание посещать ДОУ, составляет 100%.
Муниципальный регистр учета детей-инвалидов дошкольного возраста на 01.01.2016 г. включал 25 человек.
Охвачены услугами дошкольного образования – 80% (2016 г. - 20 детей):
- посещали общеобразовательные группы – 40% (2016г. - 8 детей);
- посещали коррекционные группы – 25% (5 детей);
- обучались на дому – 35% (2016 г. - 7 детей).
Три ребенка – инвалида получали дошкольное образование в форме семейного воспитания (по заявлению родителей) в связи с возрастом до 2-х лет. Один
ребенок-инвалид проживает в другом городе области, один – находится на длительном лечении.
Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января 2016 года составила 113 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила104/109
рублей, хозяйственные расходы 9/4 рублей (ясли/сад). Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продуктов питания в ДОУ и составило 98 % -100%
по основным продуктам.
В 2015-2016 учебном году выпускники 11-х классов сдавали обязательные экзамены по математике и русскому языку в форме ЕГЭ. Выполнение федерального
образовательного стандарта по основным предметам русскому языку и математике показали 100% учащихся выпускных классов соответственно. Среди территорий
области г. Радужный занимает по русскому языку вторую позицию с результатом 74,36 (по области – 71,3), по математике профильного уровня – на третьей позиции
со средним баллом – 46,53 (по области – 42,9).
Самым большим по охвату в 2016 году в качестве экзамена по выбору в форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию –53,6% (по области – 51,3%). Выпускники
г. Радужный со средним баллом по предмету 60,2 (в области – 54,8) занимают ведущие позиции по области. В 2016 году выпускники школ города получили более
высокий балл по английскому языку – 68,5 ( 2015 г. – 63.1). В целом средний балл по предметам, полученный выпускниками г. Радужный, выше среднеобластного.
В 2016 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняло участие 136 выпускников 9 классов
города ( 2015 год - 123 выпускника), из них сдавали экзамен в форме ОГЭ – 121 человек, ГВЭ – 15 человек. В 2015 году выпускников, сдававших ОГЭ было 110 чел,
ГВЭ – 13 чел.
В 2016 году в основные сроки сдачи экзаменов не было выпускников, получивших неудовлетворительные оценки по двум обязательным предметам.
Все выпускники справились с экзаменом по русскому языку. Результаты сдачи экзамена по русскому языку в сравнении с предыдущим годом немного
улучшились. Средний балл вырос на 0,02 балла в сравнении с 2015 годом и составил 4,07 балла.
Уменьшилось количество выпускников, получивших неудовлетворительные результаты по математике, на 12% в сравнении с 2015 годом.
В городе ведётся системная работа с одарёнными детьми. Одной из форм данной работы является организация и проведение школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 240 человек (29 % от числа контингента учащихся) по 20
общеобразовательным предметам.
Стали победителями и призёрами олимпиады 99 учащихся, из них победителями более чем по 2 общеобразовательным предметам – 10 человек.
В 2015-2016 учебном году в региональном этапе по 6 предметам (11 предметов – в 2014/2015 уч.г.) участвовали 17 обучающихся (21 учащийся в 2014/2015
уч.г.): СОШ № 1 – 4 чел., СОШ № 2 – 13 чел., 1 призер по физической культуре (в прошлом году не было победителей и призеров, в 2013/2014 уч.г. – 2 победителя
и 1 призер).
3 четвероклассника МБОУ СОШ №1 принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников.
В феврале 2016 г. команда города в составе 20 человек приняла участие в региональном этапе олимпиады МГИМО «Будущий дипломат», 1 учащийся стал
призером.
Один учащийся МБОУ СОШ №2 принял участие в полуфинале телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы земли Владимирской».
В апреле 2016 г. учащиеся города приняли участие в региональной научно-практической конференции «Вектор познания» (диплом III степени), и НПК,
посвященной 250-летию со дня рождения русского математика Т.Ф. Осиповского».
Продолжают обучение 100 % выпускников 9-х классов и 96 % выпускников 11-х классов.
В период школьных каникул различными формами отдыха охвачено 1309 детей и подростков, в том числе: в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей и в загородном оздоровительном лагере – 944 чел., 78 % от общего количества детей школьного возраста (2015 г.- 1153 чел., 71,2 %)
Ниже среднеобластного показателя остается уровень физического развития школьников (средне-высокий уровень физического развития у 54% школьников в
городе, в области - 74,6% учащихся, основной и подготовительной группе здоровья в городе отнесено 91% учащихся, в области – 94% учащихся).
Несмотря на позитивные изменения, происходящие в муниципальной системе образования, и преимущество ее по сравнению с другими территориями области
сохраняются и проблемы. Основные из них:
- существенное ухудшение здоровья обучающихся и воспитанников в процессе получения образования;
- недостаточная эффективность системы повышения квалификации;
- доминирование репродуктивных технологий в учебном процессе, перегрузка учащихся;
- недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации индивидуальных
образовательных программ;
- сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, недостаточная обоснованность
управленческих решений;
- недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях;
- недостаточные знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
- поддержание систем автоматической пожарной сигнализации в технически исправном состоянии;
- оборудование образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
- эксплуатация устаревших электросетей.
Настоящая Программа предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы образования в новое состояние, обеспечивающее качество
образования, адекватное потребности личности, государства, общества.
Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы образования города как единого
образовательного комплекса. Программа определяет стратегию и основные направления развития муниципальной системы образования на 2017-2019 г.г.
Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся является одним из приоритетных
направлений муниципальной программы.

4.Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограммам.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
Механизм выполнения поставленных в Программе задач и решение существующих проблем основывается на указанных выше целевых установках и представляет
собой реализацию программных мероприятий 3-х подпрограмм.
Исполнителем Программы является управление образования администрации ЗАТО г. Радужный в лице начальника управления образования, который несет
персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а
также определяет формы и методы управления реализацией Программой.
Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области ежегодно в пределах утвержденных объемов бюджетного финансирования на
соответствующий год определяет расходы на реализацию Программы.
Руководитель программы, исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за своевременное выполнение программы, достижение
результатов, эффективное использование выделенных бюджетных средств, за достоверность предоставляемых сведений о финансировании и реализации программы.
Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Контроль за организацией Программы осуществляет глава администрации города ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Руководитель программы ежегодно отчитывается перед заказчиком программы о результатах ее реализации.
Годовой отчет о реализации программы руководитель не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики администрации.
Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические приоритеты развития
образования, формирование профессиональных кадровых ресурсов.
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям:
повышение качества общего образования:
-сокращение числа учащихся, не получивших основное образование, оставленных на повторное обучение;
- повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы;
улучшение социальной ориентации учащихся:
- профилирование школьного образования;
- увеличение числа учащихся с предпрофильной подготовкой;
- расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями;
- расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества учащихся в возрасте до 15
лет, обучающихся по программам дополнительного образования);
- обеспечение доступности образования;
повышение эффективности финансирования образования, развитие социального партнерства:
-обновление материально-технической учебно-методической базы образовательных учреждений;
-развитие системы общественного мониторинга состояния и развития образования.
В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
-повышение уровня образовательных услуг, ее качества и доступности;
-введение новых форм управления в системе образования;
-содействие профессиональному росту педагогов;
-укрепление материально-технической базы.
- поддержка обеспечения образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения, защиты, агитации;
- совершенствование организации питания учащихся на основе внедрения новых технологий приготовления пищи, оснащения пищеблоков новым
технологическим оборудованием.
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы

«Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

«Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства»
-обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования,
путем обновления структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения образовательной
сферы.

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

- модернизация общего и дошкольного образования;
- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
- совершенствование материально-технической базы образовательных организаций;
- повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций.
- увеличение численности детей дошкольного возраста, обучающихся в дошкольных учреждениях;
- удельный вес численности учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной
подготовки и программам профильного обучения;
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, дошкольного
образования;
- удельный вес численности школьников, обучающихся в системе дополнительного образования;
-увеличение числа детей и подростков, участвующих в общественных объединениях по интересам;
- рост числа автоматизированных рабочих мест;
-участие в городских, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах обучающихся;
- повышение квалификации педагогических работников.

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы, в том числе по годам

2017-2019 годы

руб.

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы составят в 2017-2019 г.г – 670476,14420 тыс.
2017 год- 259771,6530 тыс.руб.,
2018 год- 206516,54160 тыс.руб.,
2019 год- 204187,94960 тыс.руб..

( продолжение на стр. 10 )
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Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

- доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам,
соответствующим требованиям ФГОС ДО, в соответствии с «дорожной картой».
- реализация областного (регионального) базисного плана;
- положительная динамика удельного веса численности детей с ограниченными возможностями здоровья,
получающих образование;
- доведение уровня заработной платы педагогических работников до среднего уровня заработной платы по
экономике региона, в соответствии с «дорожной картой»;
- увеличение числа участников городских, областных, всероссийских олимпиад, конкурсов.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и образования как приоритетной сферы социальной
жизни. Разрабатывается законодательная база, направленная на создание воспитательно-образовательного пространства современного детства. Реализуется комплекс
федеральных программ, ориентированных на получение качественного образования и воспитание подрастающего поколения, направленных на модернизацию общего
образования. Формируется социальный запрос на эффективные воспитательно-образовательные системы, технологии, средства.
Ведется работа по повышению социального статуса педагогических работников, по профилактике снижения детской преступности и других негативных явлений
среди несовершеннолетних.
В 2015-2016 учебном году в образовательных организациях работали 55 групп, в том числе 6 групп компенсирующей направленности, что составляет 10 % от
общего количества групп.
В 2015-2016 учебном году ученики 11-х классов сдавали обязательные экзамены по математике и русскому языку в форме ЕГЭ. Выполнение федерального
образовательного стандарта по основным предметам: русскому языку показали 100% и по математике 100% учащихся выпускных классов.
Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы образования города как единого
образовательного комплекса. Программа определяет стратегию и основные направления развития муниципальной системы образования на 2017-2019 годы.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Основные цели и задачи подпрограммы:
-обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества путем
обновления структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения;
- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся общеобразовательных организаций города;
- модернизация общего и дошкольного образования;
- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
-повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения современных финансово-экономических механизмов в сфере образования и
совершенствование материально-технической базы образовательных организаций.
Сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы.

Общий объем финансирования на 2017-2019 годы составляет 904,93000 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, предполагает:
- поддерживать обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
- обеспечение функционирования автоматической пожарной сигнализации;
- обеспечить работников образовательных учреждений средствами индивидуальной защиты;
- обеспечение образовательных учреждений стендами наглядной противопожарной агитации;
- обучить ответственных работников и должностных лиц мерам безопасной эксплуатации электрооборудования, миникотельных и правилам техники безопасности.
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы

«Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Цели подпрограммы (если имеются)

Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и
повышения его качества, обеспечение социальной гарантии прав детей на получение горячего и
здорового питания

Задачи подпрограммы

Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и
повышения его качества, обеспечение социальной гарантии прав детей на получение горячего и
здорового питания

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Охват учащихся:
- учащихся общеобразовательных организаций питанием (горячие завтраки и обеды);
- охват питанием учащихся, нуждающихся в социальной поддержке;
- оснащение школьных пищеблоков торгово-технологическим и холодильным оборудованием,
посудой.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2017-2019 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том
числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2017-2019 г.г- 79956,80400 тыс.руб.
2017 год- 26096,41200 тыс.руб.,
2018 год- 26930,196 тыс.руб.,
2019 год- 26930,196 тыс.руб..

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечение школьников всех возрастных групп горячим сбалансированным питанием. Улучшение
материально-технической базы школьных столовых.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Показатели (индикаторы)

Ед.изм.

Отчетный год

Значение показателя (индикатора)
Текущий
Годы реализации Программы
год
2016
2017
2018
2019
5
6
7
8
1158
1160
1160
1160

2
Увеличение численности детей
дошкольного возраста, обучающихся в
дошкольных организациях
Удельный вес численности учащихся 9-11
классов, обучающихся по программам
предпрофильной подготовки и итогам
профильного обучения
Реализация федеральных государственных
- стандартов общего образования,
- дошкольного образования

3
Чел.

2015
4
1184

%

39

40

40

65

65

61

70

80

100

100

100

100

100

100

100

Удельный вес численности школьников,
обучающихся в системе дополнительного
образования
Увеличение числа детей и подростков,
участвующих в общественных
объединениях по интересам
Участие в городских, областных,
всероссийских олимпиадах, конкурсах
обучающихся
Повышение квалификации педагогических
работников

%

76,5

78

78

78

78

чел

786

800

810

810

810

чел.

3600

3650

3660

3665

3670

%

45

42

20

35

35

%

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2019 годы составляет 670476,14420 тыс.рублей за счет субвенций, собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
Реализации подпрограммы оценивается по следующим направлениям:
-повышение качества общего образования;
-улучшение социальной ориентации учащихся;
-расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями;
-обеспечение доступности образования;
-повышение эффективности финансирования образования, развитие социального партнерства;
-укрепление материально-технической базы;
-поддержка обеспечения образовательных организаций первичными средствами пожаротушения, защиты, агитации.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

1
1.
2.

Наименование подпрограммы

«Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Цели подпрограммы (если имеются)

Повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций

Задачи подпрограммы

Повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организаций

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2017-2019 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе
по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2019 годы составят 904,93000 тыс.руб.
2017 год- 0,000 тыс.руб.,
2018 год- 452,465 тыс.руб.,
2019 год- 452,465 тыс.руб..

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечение безопасной жизнедеятельности в муниципальных образовательных организаций

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

2
Обеспечение уровня комплексной
безопасности образовательных
организаций

3
Кол-во
меропр.

Отчетный год
2015
4
22

Значение показателя (индикатора)
Текущий год
Годы реализации
2016
2017
2018
5
6
7
4
4
4

Ед.изм.

2
Охват учащихся:
учащихся общеобразовательных организаций питанием (горячие
завтраки и обеды);
- оснащение школьных пищеблоков торгово-технологическим и
холодильным оборудованием, посудой.

3
Чел.

Отчетный
год
2015
4
772

Шт.

5

Значение показателя (индикатора)
Текущий год
Годы реализации

Программы

2016
5
780

2017
6
780

2018
7
785

2019
8
785

4

4

4

4

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2019 годы составляет 79956,80400 тыс.рублей за счет собственных средств.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности обучающихся, работников образовательных организации во время их трудовой и учебной деятельности
путем повышения безопасности жизнедеятельности.
В рамках настоящей подпрограммы должна быть решена основная задача- реализация государственной политики и требований законодательных и иных
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных организаций, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся,
работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов:
- оснащение образовательных организаций современными первичными средствами пожарной безопасности, средствами индивидуальной защиты;
- оснащение и переоснащение средств контроля доступа в образовательные организации;
- обеспечение централизованной охраны образовательных организаций;
- обучение должностных лиц и персонала правилам техники безопасности и эксплуатации электрооборудования и миникотельных.
Сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы.

Ед.изм.

Показатели (индикаторы)

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического
и организационного характера.
Безопасность образовательной организации - это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников, а также материальных ценностей
образовательных организаций от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Безопасность образовательной организации включает все виды безопасности и, в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую, взрывобезопасность,
безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.
Проблемы построения эффективной системы обеспечения безопасности должны решаться с учетом специфики образовательного организации и вероятности
возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их
предотвращения и ликвидации.
Система безопасности составляет совокупность методов и технических средств, реализующих мероприятия, направленные на объект угрозы с целью ее
снижения, на объект защиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реализации угрозы.
Наиболее проблемными, требующими вмешательства органов местного самоуправления, остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных
мероприятий, мероприятий, направленных на развитие и совершенствование систем контроля доступа и видеонаблюдения, повышение защитных качеств наружных
ограждений, формирование системного подхода к системе безопасности. Усиление воспитательной компоненты по вопросам безопасности в учебных курсах.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности на объектах образования являются:
- недостаточность знания и навыков поведения обучающихся и работников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
- поддержание систем автоматической пожарной сигнализации в технически исправленном состоянии;
-оборудование образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
- эксплуатация устаревших электросетей.
Приоритетность обеспечения безопасности образовательных организаций очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики
в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

Показатели (индикаторы)

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Основная цель подпрограммы - сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся общеобразовательных
организаций города.
Основные задачи:
- обеспечение детей и подростков образовательных организаций оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям детей и
подростков в пищевых веществах энергии;
-обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных организаций;
- обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой, торгово-технологическим оборудованием;
- осуществление подготовки и переподготовки кадров, ответственных за организацию питания школьников.

№
п/п

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

№
п/п
1
1.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Организация питания в общеобразовательных организациях осуществляется на основании закона Российской Федерации «Об образовании» и возлагается на
общеобразовательные учреждения. На базе 2-х общеобразовательных школ функционируют столовые.
Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
организациях. СанПин 2.4.2.1178-02 и СанПиН 2.4.5.2408-08, которыми определены федеральные требования к организации и режиму питания в школе, работе
школьных пищеблоков. В соответствии с указанными требованиями в общеобразовательной организации должны быть организованы горячие завтраки для всех
обучающихся, двухразовое горячее питание (завтрак и обед).
Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся является главным направлением
муниципальной программы.
Питание - один из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности
и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.
Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
является первоочередным планом действия управления образования по сохранению здоровья подрастающего поколения и улучшения положения детей в городе.

Программы
2019
8
4

Реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО
г.Радужный Владимирской области» предполагает:
-повышение доступности питания для более широкого контингента школьников;
- обеспечение сбалансированности питания школьников;
- улучшение качества питания детей и подростков за счет внедрения новых продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности, и на основе
снижения рисков заболеваний алиментарно-зависимыми заболеваниями;
- повышение действенности производственного контроля на всех этапах производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов питания в
общеобразовательных организациях.
Подпрограмма сформулирована исходя из первоочередных задач в области здорового питания подрастающего поколения.
Внедрение широкого спектра новых продуктов питания, разрабатываемых на предприятиях и обогащенных микро-и макронутриентами, позволит не только
улучшить качественный состав питания детей и подростков, но и снизит риск заболеваемости детей.
Предоставление бесплатного и льготного питания учащимся общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета способствует оказанию
поддержки детей из социально-незащищенных семей.
Переоснащение школьных столовых и пищеблока с заменой торгово-технологического оборудования позволит обеспечивать качество и безопасность
приготовляемых блюд.
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители подпрограммы

«Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства», муниципальное учреждение
«Комитет по культуре и спорту».

Цели подпрограммы (если имеются)

- повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО
г.Радужный Владимирской области

Задачи подпрограммы

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Лесной городок» (далеезагородный оздоровительный лагерь);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном
лагере;
- улучшение условий пребывания детей и подростков в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления
детей и подростков.

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

- удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7
до 17 лет).
- увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих
национальному стандарту «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления»;
- количество мест в загородном оздоровительном лагере.

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

2017-2019 годы

Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2017-2019 г.- 27011,1340 тыс.руб.
2017 год- 9891,710 тыс.руб.,
2018 год- 8559,712 тыс.руб.,
2019 год- 8559,712 тыс.руб..

( продолжение на стр. 11 )

19 января 2018 г.
( начало на стр.10)
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

№4

-11№
п/п

В результате реализации подпрограммы к 2017 году предполагается:
- рост числа детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей от 7 до 17
лет с 73% до 78%;
- увеличение доли детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих
национальному стандарту «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления» до 40%;
- увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 120;
- капитальный и текущий ремонт, строительство объектов загородного лагеря.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и удовлетворенности населения услугами по
организации отдыха и оздоровления детей и подростков, преимущественно в загородных оздоровительных лагерях.
Система отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области строится на межведомственном взаимодействии через создание
единого правового поля, порядка финансирования, координации деятельности, реализации функций контроля, информационное обеспечение и повышение уровня
материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков определяется Федеральными законами «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соответствии с
рекомендациями постановления Губернатора Владимирской области от 07.12.2013 г. № 1022 «Об уполномоченном органе администрации области, осуществляющем
обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей ».
В целях реализации федерального и областного законодательства администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области принят ряд нормативных правовых
актов, регулирующих порядок и механизм использования средств бюджета, предусматривающих финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления
детей и подростков, а также определяющих основные задачи в сфере детского и подросткового отдыха. Действует решение Совета народных депутатов «Об утверждении
бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 и на плановый период 2017-2018 годов».
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в городе осуществляется круглогодично. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
детей функционируют на базе образовательных организаций:
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 (МБОУ СОШ №1);
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 (МБОУ СОШ №2);
-Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы «Лад» (МБОУ ДО ЦВР «Лад»);
- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы (МБОУ ДОД ДЮСШ).
Кроме того, отдых детей осуществляется в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» (загородный лагерь) Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей, расположенного в п. Пенкино Камешковского района.
В целях повышения эффективности работы загородного лагеря и улучшения качества оказания услуг по организации загородного отдыха детей и подростков
необходима модернизация материальной базы: проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений, противопожарных мероприятий.
Требуют совершенствования формы и содержание отдыха детей и подростков, их оздоровления, оказания преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для сохранения и развития существующей системы детского и подросткового отдыха и оздоровления, повышения удовлетворенности населения услугами
по организации отдыха и оздоровления детей и подростков необходимо разработать и реализовать меры материально-технической поддержки загородного
оздоровительного лагеря, создать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в оздоровительном учреждении.
Социальная значимость поставленных проблем требует их решения при активной государственной поддержке с привлечением дополнительных инвестиций и
использованием программно-целевого метода.
Реализация подпрограммных мероприятий позволит снизить детскую безнадзорность, более полно удовлетворить потребность населения в услугах организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Цель подпрограммы - повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
Основные задачи:
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный Владимирской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
-укрепление и развитие материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря;
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Подпрограмма предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для удовлетворения населения услугами по
организации отдыха и оздоровления детей и подростков, развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков, развития системы отдыха и оздоровления
детей и подростков Владимирской области, укрепления материально-технической базы загородных лагерей.

Показатели (индикаторы)

1
1.

2
- Численность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений в отчетном
финансовом году, в том числе по решению суда

2.

Показатели (индикаторы)

Ед.изм.

2
- удельный вес детей и подростков,
охваченных всеми формами отдыха и
оздоровления (к общему числу детей от
7 до 17 лет).

3
%

увеличение количества мест в загородном
оздоровительном лагере до 120

Отчетный год
2015
4
74 %

Чел.

240

120

120

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
Результатом реализации программы ожидается выравнивание социального положения детей-сирот, защиты детей от жестокости и насилия, обеспечения
гарантий прав детей, сокращение числа детей, оставшихся без попечительства родителей. Решение задач по повышению эффективности системы мер профилактики
семейного неблагополучия, социального сиротства и совершенствование законодательства в части защиты прав и интересов детей.

Приложение № 1 к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 29.12. 2017 г. № 2168
3. Ресурсное обеспечение Программы
В том числе:
Исполнители,
Ожидаемые результаты
Объем финан- Субвенции
Собственные
доходы:
ответственные
Срок
от реализации
сирования
исполнения
Внебюджетные за реализацию
Другие
Субсидии, иные
мероприятий
(тыс.руб.)
мероприятий
средства
межбюджетные собственные
доходы
трансферты

Наименование
мероприятия

№п/п

1

2

3

Всего по
муниципальной
программе «Развитие
образования
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области»:

1.

1.1.

1.2.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы

«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители подпрограммы

Отдел по опеке и попечительству администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Цели подпрограммы (если имеются)

- Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей» г.Радужный
Владимирской области

Задачи подпрограммы

- обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.
-создание условий для обеспечения адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа в обществе и на рынке труда.
- обеспечение жильем детей сирот

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

- обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на
рынке труда, создание условий для их социальной мобильности.
- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том
числе по решению суда

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

1.3.

4504,00000

141591,15500 19365,92000

249492,91460 123085,00000

2953,00000

104088,99460 19365,92000

247164,32260 123085,00000

2953,00000

101760,40260 19365,92000

2019 год

подпрограмма»Развитие
общего, дошкольного
и дополнительного
образования
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»

2017 год

259771,65300 130298,700

1029,000

128443,95300

2018 год

206516,54160 116051,000

120,000

90345,54160

2019 год

204187,94960 116051,000

120,000

88016,94960

670476,14420 362400,700

1269,000

306806,44420

подпрограмма
«Комплексная
безопасность
образовательных
учреждений управления
образования
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»

2017 год

0,00000

0,00000

0,00000

2018 год

452,46500

0,00000

452,46500

2019 год

452,46500

0,00000

452,46500

904,93000

0,00000

904,93000

подпрограмма
«Совершенствование
организации питания
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»

26096,41200

2078,000

5577,49200

2017 год

26930,19600

2078,000

6411,27600

18440,920

2019 год

26930,19600

2078,000

6411,27600

18440,920

79956,80400

6234,000

18400,04400

55322,760

подпрограмма
«Совершенствование
организации отдыха
и оздоровления
детей и подростков
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»

2017 год

9891,710

1397,000

7569,710

925,000

2018 год

8559,712

755,000

6879,712

925,000

2019 год

подпрограмма
«Обеспечение защиты
прав и интересов
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2017-2019 г.- 25438,500 тыс.руб.
2017 год- 11370,500 тыс.руб.,
2018 год- 7034,000 тыс.руб.,
2019 год- 7034,000 тыс.руб..

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2017 году предполагается:
- обеспечить адаптацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на
рынке труда, создать условий для их социальной мобильности.

10

Управление
образования

Управление
образования

Совершенствование
содержания и
технологий обучения,
развития системы
обеспечения и качества
услуг, повышение в
системе образования

Управление
образования

Сохранение и
совершенствование
организации
питания учащихся
общеобразовательных
школ и повышение его
качества

Управление
образования

Повышение уровня
комплексной
безопасности
образовательных
учреждений

Управление
образования

Организация отдыха,
оздоровление детей
и повышение его
качества

6879,712

925,000

21329,1340

2775,0000

11370,500

0,000

0,000

0,000

2018 год

7034,000

7034,000

0,000

0,000

0,000

2019 год

7034,000

7034,000

0,000

0,000

0,000

25438,500

25438,500

0,000

0,000

0,000

Обеспечение защиты
прав и интересов
Администрация
детей-сирот и детей,
(отдел опеки)
оставшихся без
попечения родителей

Приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 29.12.2017 г. № 2168
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Срок Объём финансирования
испол(тыс.руб.)
нения
Субвенции

Направление
мероприятия

В том числе:
Собственные доходы:
Другие
Субсидии,
иные меж- собствен-ные
доходы
бюджетные
трансф-ты

1

Цель подпрограммы - обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда,
создание условий для их социальной мобильности.
Основные задачи: - обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечительства родителей.
Подпрограмма предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для решения задачи по обеспечению
защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

755,000
2907,0000

11370,500

Итого по подпрограмме

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации Президентом и Правительством РФ поставлены задачи
организации своевременного выявления семейного неблагополучия, создания инфраструктуры профилактической работы, комплексной системы реабилитации детей,
находящихся в социально опасном положении, с целью сохранения ребенка в родной семье.
Решением задачи является выравнивание социального положения детей-сирот и родных детей, защиты детей от жестокости и насилия, обеспечение гарантий
прав детей, предотвращение лишений родительских прав, сокращение детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.

8559,712
27011,1340

2017 год

2017-2019 годы

Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы, в том числе по годам

9

18440,920

2018 год

Итого по подпрограмме

1.5.

8

307130,27500 141669,20000

Итого по подпрограмме

1.4.

7

2017год

Итого по подпрограмме

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.

6

803787,51220 387839,20000 10410,00000 347440,55220 58097,76000

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении.

5

2018 год

Итого по подпрограмме

Общий объем финансирования на 2017-2019 годы составляет 27011,1340 тыс. рублей за счет собственных средств.

Результативность мероприятий подпрограммы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации
подпрограммы к 2016 году:
- увеличение удельного веса детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях, к общему числу детей от 7 до
17 лет до 74 %;
- увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 120;
- охват капитальным и текущим ремонтом, в загородном оздоровительном лагере: хозяйственных построек, корпусов для проживания, медицинского пункта,
столовой, систем отопления и водоснабжения, канализации, бани, бассейна для купания и т.д., строительство новых объектов.
Принятие подпрограммы будет способствовать направлению средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на развитие существующей системы
загородного отдыха детей и подростков, увеличению количества мест для детей в детском оздоровительном лагере «Лесной городок». Это позволит эффективнее
проводить оздоровительные мероприятия, улучшить условия проживания детей и подростков в соответствии с требованиями санитарных правил, увеличить охват
детей и подростков, проживающих в ЗАТО г.Радужный Владимирской области, отдыхом и оздоровлением, использовать базу загородного оздоровительного лагеря
для проведения профильных смен.
Улучшение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, создание надежной, развитой загородной материально-технической базы
детского и подросткового отдыха и оздоровления, соответствующей всем требованиям безопасной жизнедеятельности загородных оздоровительных лагерей, создание
комфортных условий в муниципальных бюджетных образовательных организациях, организующих отдых детей и подростков поможет решить вопрос максимальной
наполняемости оздоровительных лагерей, в частности загородного лагеря.

4

Всего по программе

120

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

2015
4
1

3
Чел.

Значение показателя (индикатора)
Текущий
Годы реализации Программы
год
2016
2017
2018
2019
5
6
7
8
5
4
5

Общий объем финансирования на 2017-2019 годы составляет 25438,500 тыс. рублей за счет собственных средств.

Значение показателя (индикатора)
Текущий год
Годы реализации Программы
2016
2017
2018
2019
5
6
7
8
74,5
74,5
75
75

120

Отчетный год

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
№
п/п
1
1.

Ед.изм.

2

3

4

5

6

7

Внебюджетные
средства

8

1. Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг
Цель: обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования

Задача: 1.Изучение социального заказа на получение дошкольного, общего и дополнительного образования
2. Развитие вариативности дошкольного, общего и дополнительного образования
Мероприятия:

( продолжение на стр. 12 )

Исполнители ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые результаты

9

10

№4

-12-

( начало на стр. 11)
1.1. Создание условий
для получения
качественного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего,
дополнительного
образования.
Проведение независимой
оценки качества
образовательной
деятельности
муниципальных
образовательных
учреждений; аттестация
рабочего места для
общеобразовательных
учреждений

2017 г.

0

0

Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования

2018 г.

240

240

Управление
образования

2019 г.

170

170

Управление
образования

Создание условий,
обеспечивающих
равные стартовые
возможности для
получения детьми
дошкольного,
дошкольного, общего
и дополнительного
образования,
удовлетворение
образовательных
запросов населения
в образовательных
учреждениях. Охват
детей дошкольного
образования с 1,5
лет -2017 г.-100%,
2018 г.-100%, 2019
г.- 100%; общего
образования-2017
г.- 100%, 2018 г.100%, 2019 г.- 100%;
дополнительное
образование- 2017
г.-100%, 2018 г.-100%,
2019 г.-100%

19 января 2018 г.

1.8 Информационноаналитическое
сопровождение
программы,
модернизация
оборудования,
создание системы
защиты персональных
данных, обеспечение
муниципальных
услуг в электронном
виде. Приобретение
интерактивного
оборудования
МБДОУ ЦРР Д/С №3
и мебели МБДОУ
Д/С №5. Поощрение
ГРБС, добившихся
высоких результатов
в использовании
бюджетных ассигнований
и качества управления
финансами.

2017

627,047

627,047

63,940

2018

113,385

113,230

МБДОУ ЦРР Д/С
№3

205,42700

МБДОУ ЦРР Д/С
№5

13,230

МБДОУ ЦРР Д/С
№6

161,090

МБОУСОШ №1

70,130

МБОУСОШ №2

113,385
29,964

Управление
образования,
методический
кабинет,
руководители ОУ

12,627

МБДОУ ЦРР Д/С
№3

12,627

МБДОУ ЦРР Д/С
№5

12,627

МБДОУ ЦРР Д/С
№6

30,360

МБОУСОШ №1

15,180

МБОУСОШ №2

Мероприятия:
1.2. Развитие системы
выявления и поддержки
одаренных детей,
совершенствование
воспитательной работы:
- организация и
проведение городских
мероприятий;
- участие обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений в областных,
региональных,
всероссийских,
международных
конкурсах, фестивалях,
смотрах, соревнованиях
и др. (сопровождение
обучающихся
работниками управления
образования,
образовательных
учреждений,
страхование,
питание, оргвзносы,
проезд, проживание,
награждение участников,
приобретение
расходных материалов);
- поддержка
обучающихся,
успешно выполняющих
образовательные
стандарты, в том
числе выплаты
единовременных
персональных стипендий
отличникам учебы

2017

155,5623

155,5623

Управление
образования

Рост числа участников
олимпиад, конкурсов,
фестивалей, выставок
к общему количеству
обучающихся: 2017
г.-79%, 2018 г.- 80%,
2019 г.- 81%

2019

2018

80

80

Управление
образования

2019

80

80

Управление
образования,
МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»

113,385

113,385

Мероприятия:
1.3. Проведение
мероприятий,
направленных
на пропаганду
здорового образа
жизни, проведение
спартакиады, сдача норм
ГТО, («Крепыш»)

2017

11

11

Управление
образования

2018

15

15

Управление
образования

2019

15

15

Управление
образования

Снижение
правонарушений
в детской и
подростковой среде,
сокращение числа
детей стоящих на всех
видах учета от общей
численности учащихся
до: 2017 г.-3%, 2018
г.-3,5%, 2019 г.-4%

Мероприятия:
1.4.Проведение
смотров-конкурсов
образовательных
организаций.
Обеспечение
инновационной, опытноэксперемениальной
работы в
образовательных
организациях
(организация,
проведение управлением
образования
педагогических
совещаний , участие
в августовской
конференции
педагогических
работников, семинарах,
подготовка и
проведение выставок
и аналитических
материалов), обучение
сотрудников управления
образования.
1.5. Проведение
городских праздников
«День знаний», «
«Выпускник», «День
учителя», «Педагог года»

2017

34,265

34,265

Управление
образования

2018

95

95

Управление
образования

2019

95

95

Управление
образования

Своевременное
повышение
квалификации
работников управления
образования
ЗАТО г.Радужный,
образовательных
учреждений в 2017
г.-80%, 2018 г.-81%,
2019 г.- 82%

2017

65,3997

65,3997

2018

60

60

2019

60

60

2017

27,52

27,52

Управление
образования

Управление
образования
2018

2019
1.7. Поощрение лучших
учителей-лаурятов
областного конкурса

2017

169,780

155,200

29,964

Управление
образования,
методический
кабинет,
руководители ОУ

12,627

МБДОУ ЦРР Д/С
№3

12,627

МБДОУ ЦРР Д/С
№5

12,627

МБДОУ ЦРР Д/С
№6

30,360

МБОУСОШ №1

15,180

МБОУСОШ №2

14,580

2018

2019

Образовательные
учреждения
0,000

МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»

1.10.2. Подготовка и
выпуск летописи города
Радужный

0,000

Управление
образования

1.10.3. Проведение
меропиятий в
образовательных
учреждений с
обучающими ,
посвященных дню города

0,000

1.10. Подготовка
и проведение
мероприятий,
посвященных 45-ю
г.Радужный:

2017

Образовательные Для обеспечения
учреждения
прозрачности
процендуры
проведения
государственной
итоговой аттестации
и соблюдения
требований ФЗ «Об
образовании в РФ» в
Образовательные 2017 г.-100%, 2018 г.100%, 2019 г.- 100%
учреждения

0

1.10.1.
Совершенствование
материальнотехнической базы музея
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

Повышение престижа
педагогической
профессии,
продолжение обучения
в ВУЗах и СУЗах
выпускников 11
классов: 2017 г.- 88%,
2018 г.- 89%, 2019
г.- 90%

Мероприятия:
1.6. Проведение военных
сборов
(участие в
проведении акции «День
призывника»)

1.9. Оснащение
пунктов проведения
экзаменов системами
видеонаблюдения,
переносными
металлоискателями
при проведении
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам среднего
образования

Унификация
программного
продукта. Внедрение
программного
Управление
комплекса «1С:
образования, управление школой»,
методический «Барс» в 2017 г.-100%,
кабинет,
2018 г.- 100%, 2019
руководители ОУ г.- 100%

70

70

70

70

2017

50

50

2018

50

50

2019

50

50

Управление
образования

Выполнение стандарта
по ОБЖ, участие
в учебных сборах
юношей – учащихся
10-х классов,
допущенных до
прохождения в сборах
2017 г.-100%, 2018 г.100%, 2019 г.- 100%

1.11. Приобретение
автобуса» Газель
Next» в МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»,газового
оборудования в
котельную МБОУ СОШ
№1 и МБДОУ ЦРР
Д/С №5

2017

2375,768

2375,768

1.12. Вырубка деревьев
на территории
образовательных
учреждений

2017

0

0,000

Управление
образования
МБОУ СОШ № 1 Вознаграждение за
конкурс «Лучший
учитель» 2017 г.-100%,
2018 г.- 100%, 2019
г.-100%

Итого по разделу 1:

МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»,МБОУ СОШ
№1 , МБДОУ ЦРР
Д/С №5

0,000

МБДОУ ЦРР Д/С
№3

0,000

МБДОУ ЦРР Д/С
№5

0,000

МБДОУ ЦРР Д/С
№6

0,000

МБОУСОШ №1

0,000

МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»

2017

3516,342

205,200

3311,14200

2018

723,385

50,000

673,38500

2019

653,385

50,000

603,38500

2. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»
Мероприятия:
Задача: 1. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования.

( продолжение на стр. 13 )
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2. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части реализации,
содержания и воспитания.

2017

7260,311

7260,311

Централизованная
бухгалтерия,
методический
кабинет
управления
образования

2018

6989,909

6989,909

Централизованная
бухгалтерия,
методический
кабинет
управления
образования

2019

6989,909

6989,909

Централизованная
бухгалтерия,
методический
кабинет
управления
образования

3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников
Мероприятия:
2017

15500,85600

15500,85600

10933,42800

10933,42800

кап. ремонт,
в т.ч.

2.1. Проектные
работы, реконструкция,
капитальный
ремонт(ремонт), в том
числе учреждений:

2.1.1.
Общеобразовательные
учреждения

2.1.2. Учреждения
дополнительного
образования

кап.рем.
пищеблока
МБДОУ Д/С
№5
2018

12000,00

12000,00

ремонтные
работы

2019

12000,00

12000,00

текущий
ремонт

2017

6400,30100

6400,30100

1458,53300

1458,53300

2177,92800

2177,92800

431,16200

431,16200

4135,29000

4135,29000

10933,42800

10933,42800

текущий
ремонт
2017

текущий
ремонт
текущий
ремонт

2.1.3. Дошкольные
учреждения

капитальный
ремонт

897,64200

897,64200

2017

26434,28400

26434,28400

2018

12000,00

12000,00

2019

12000,00

12000,00

текущий
ремонт
Итого по разделу 2:

4.1. Расходы
на обеспечение
деятельности (оказания
услуг) муниципальных
организаций

МКУ «ГКМХ»

ремонтные
работы

текущий
ремонт

МКУ «ГКМХ»,
управление
образования

МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»

5. «Социальная поддержка населения»

МКУ «ГКМХ»

Цель: Обеспечение социальной поддержки населения

Управление
образования

Задача: Реализация расходов на на социальную поддержку населения

Управление
образования

5.1. Социальная
поддержка детейинвалидов дошкольного
возраста

МКУ «ГКМХ»

Управление
образования

5.2. Соцальная поддерка
по оплате жилья и
коммун.услуг отдельным
категориям граждан

5.3. Компенсация части
родительской платы за
содержание ребенка в
госуд. муницип.образов.
учреждениях

3. «Выполнение муниципальных заданий»
Цель: Реализация основной, дошкольной и дополнительной деятельности образовательных учреждений

Итого по разделу 5:

Задача: Исполнение муниципального задания
2017

200580,41600 54731,800

69883,400

3.1.Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с оказанием
муниципальных услуг

727,000

2017

16200,00000

2017

292,400

292,400

0,000

Управление
образования

2018

223,000

223,000

0,000

Управление
образования

2019

223,000

223,000

0,000

Управление
образования

2017

96,800

0,000

96,800

2018

70,000

0,000

70,000

2019

70,000

0,000

70,000

2017

5391,100

5391,100

0,000

2018

4808,000

4808,000

0,000

2019

4808,000

4808,000

0,000

2017

5780,300

5683,500

96,800

2018

5101,000

5031,000

70,000

2019

5101,000

5031,000

МКУ «ГКМХ»

10045,060000

МБДОУ ЦРР
Д/С №3

20018,813000

МБДОУ ЦРР
Д/С №5

13226,366000

МБДОУ ЦРР
Д/С №6

2017

7748,058000

МБОУ СОШ № 1

8225,922000

МБОУ СОШ № 2

11386,085000

МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»

4587,912000

МБОУ ДОД
ЦВР «Лад» (з/
пл. педагогов
доведение до
указа президента)

16200,000000

3.1.1 Выполнение
функций муниципального
задания I квартала 2018 г

МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»,МБОУ СОШ
№1 , МБДОУ ЦРР
Д/С №5; Д/с 3; Д/с
6;СОШ №2

ИТОГО по подпрограмме:

2017- 670476,144200 362400,700
2019г.г.

Реализация
социальной политики
государства и
повышение уровня
доступности
образования для
детей-инвалидов

Материальная
поддержка воспитания
и обучения детей

70,000
1269,000

306806,444200

259771,65300 130298,700

1029,000

128443,95300

2018

206516,5416 116051,000

120,000

90345,5416

2019

204187,9496 116051,000

120,000

88016,9496
Приложение № 3 к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской от 29.12.2017 г. № 168

Наименование меропр

Срок
исполнения

1
2
1. Организация питания учащихся

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
В том числе:

Объем
финансирования
(тыс.руб.)

Субвенции

3

4

Собственные доходы:
Субсидии,
иные
межбюджетные
трансферты

Другие
собственные
доходы

Внебюджетные
средства

5

6

7

Ожидаемые результаты
Исполнители
(количественные или
–ответственные
за реализацию качественные показатели)
мероприятия

8

9

Цель: Сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ и повышения его качества
Задача: Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и
физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.

2018

181702,24760 50282,000

60738,000

3.1.Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с оказанием
муниципальных услуг

2019

179443,65560

50282,000

60738,000

Итого по разделу 3:

9840,516000

МБДОУ ЦРР
Д/С №3

19031,941000

МБДОУ ЦРР
Д/С №5

12736,269000

МБДОУ ЦРР
Д/С №6

8171,900600

МБОУ СОШ № 1

7766,352000

МБОУ СОШ № 2

13135,269000

МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»

9840,516000

МБДОУ ЦРР
Д/С №3

19031,941000

МБДОУ ЦРР
Д/С №5

12736,269000

МБДОУ ЦРР
Д/С №6

5913,308600

МБОУ СОШ № 1

7766,352000

МБОУ СОШ № 2

13135,269000

МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»

2017

216780,41600 124615,200

727,00000

91438,21600

2018

181702,24760 111020,000

0,00000

70682,25

2019

179443,65560 111020,000

0,00000

68423,66

4. Выполнение управленческих функций, обеспечивабщих стабильность работы подведомственных организаций
Цель: Выполнение управленческих функций

Мероприятия:
1.1. Реализация
мероприятий по
обеспечению: бесплатного питания
обучающихся 1-11 классов
общеобразовательных
учреждений,
образовательных
учреждений дошкольного
и младшего школьного
возраста, в том числе
обучающичся из
многодетных семей,
малообеспеченных семей

- Компенсация на
удорожание стоимости
питания учащихся 1-4
классов
- Софинансирование
обеспечения мероприятий
по организации питания
обучающихся 1-4
классов в муниципальных
организациях
- Частичная компенсация
на удорожание стоимости
питания учащихся 5-11
классов и предоставление
льготного питания
учащимся 1-11 классов
1.2. Частичные
расходы на выплату
заработной платы
работникам столовых
общеобразовательных
учреждений
1.3. Переоснащение
пищеблоков
образовательных
учреждении, приобретение
современного
оборудования,
мебели,посуды, мягкого
инвентаря и хоз.расходов
(чистящих, моющих
средств и расходных
материалов)

2017

4 116,006

2078,000

2 038,006

Управление
образования

2018

4 065,165

2078,000

1 987,165

Управление
образования

2019

4 065,165

2 078,000

1 987,165

Управление
образования

2017

3 178,000

2 078,000

1 100,000

Управление
образования

2018

3 183,740

2 078,000

1 105,740

Управление
образования

2019

3 183,740

2 078,000

1 105,740

Управление
образования

2017

257,885

257,885

Управление
образования

2018

273,000

273,000

2019

273,000

273,000

2017

680,121

680,121

Управление
образования

2018

608,425

608,425

Управление
образования

2019

608,425

608,425

Управление
образования

2017

447,219

447,2190

Управление
образования

2018

2 068,901

2 068,901

Управление
образования

2019

2 068,901

2 068,901

Управление
образования

2017

416,493

416,493

Управление
образования

2018

50,000

50,000

Управление
образования

2019

50,000

50,000

Управление
образования

Задача: Реализация расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

( продолжение на стр. 14)

Обеспечение социальных
гарантий прав детей
на получение горячего
питания в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях в 2017
г.-100%, 2018 г.- 100%,
2019 г.- 100%

Оснащение пищеблоков
современных
технологическим
оборудование в
соответствии с СанПин
в 2017 г.- 95%, 2018 г.96%, 2019 г.-97%

№4
1.4. Приобретение
сладких новогодних
подарков в дошкольных
учреждениях
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2017

180,310

180,310

2018

220,000

220,000

2019

220,000

220,000

Управление
образования

-

МБДОУ/МБОУ
совместно с
медицинским
учреждением

1.5. Мониторинг
обеспеченности
обучающихся
необходимыми
пищевыми веществами,
качественным и
количественным составом
рациона питания,
ассортиментом продуктов,
используемых в питании

2017
2018
2019

1.6. Изучение, анализ
и оценка состояния
здоровья, в том числе
анализ заболеваемости
(пищеварительного тракта,
эндокринной системы
кровообращения и т.д.),
проведение выборочных
обследований в детских
учреждениях

2017
2018
2019

Итого по разделу 1:

2 017

5 160,028

2078,000

3 082,0280

2 018

6 404,066

2078,000

4 326,0660

2 019

6 404,066

2 078,000

4 326,0660

Проведение новодних
утренников и
приобретение новогодних
подарков в 2017 г.-100%,
2018-100%, 2019-100%

19 января 2018 г.
1.1. Организация отдыха
и оздоровления детей
в лагерях с дневным
пребыванием детей
- культурноэкскурсионному
обслуживанию в
каникулярный период .

2017

1463,482

997,000

341,482

125

МБОУ СОШ№1
МБОУ СОШ№2

Обеспечение права детей
на отдых и оздоровление,
снижение удельной
численности детей
категории риска

МБОУ «Начальная
школа»

Улучшение качества
питания учащихся

МБОУ ЦВР «Лад»
2018

837,757

355,000

357,757

125

МБОУ СОШ№1
МБОУ СОШ№2
МБОУ «Начальная
школа»

-

МБДОУ/МБОУ
совместно с
медицинским
учреждением

МБОУ ЦВР «Лад»

Снижение
заболеваемости среди
учащихся

МБОУ ДЮСШ
2019

837,757

355,000

357,757

125

МБОУ СОШ№1
МБОУ СОШ№2
МБОУ «Начальная
школа»
МБОУ ЦВР «Лад»

2. «Организация питания дошкольников»
Цель: Сохранение и совершенствование организации питания детей дошкольных учреждений
Задача: Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в дошкольных учреждениях.
2.1. Реализация
мероприятий по
предоставлению
качественного питания
для детей дошкольного
возраста

2 017

2 018

2 019

2.2. Переоснащение
пищеблоков
образовательных
учреждении, приобретение
современного
оборудования,
мебели,посуды, мягкого
инвентаря и хоз.расходов
(чистящих, моющих
средств и расходных
материалов)

2 017

20 778,99100

20 364,13000

20 364,13000

57,7820

2 019

54,0000

54,0000

0,00

0,00

Управление
образования

2018

20,00

20,00

2019

20,00

20,00

2017

0,000

0,000

МБОУ СОШ№1

0,000

МБОУ СОШ№2

0,000

МБОУ «Начальная
школа»

4 584,050

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 3

1 051,93500

9 066,950

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 5

623,50000

4 789,920

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 6

444,18000

4 584,050

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 3

977,64000

9 066,950

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 5

10,000

МБОУ СОШ№1

501,39000

4 789,920

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 6

10,000

МБОУ СОШ№2

444,18000

4 584,050

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 3

10,000

МБОУ «Начальная
школа»

977,64000

9 066,950

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 5

10,000

МБОУ СОШ№1

501,39000

4 789,920

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 6

10,000

МБОУ СОШ№2

10,000

МБОУ «Начальная
школа»

0,000

45,64100

2 018

2017

662,63600

57,78200

Обеспечение социальных
гарантий прав детей
на получение питания
в муниципальных
образовательных
дошкольных учреждениях
в 2017 г.-100%, 2018 г.100%, 2019 г.- 100%

1.2. Полная или частичная
оплата стоимости
пребывания детей и
подростков из семей,
нуждающихся в особой
заботе государства,
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации в городских
лагерях с дневным
пребыванием .

2019

1.4.

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 5

53,97000

0,000

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 6

54,00000

0,000

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 3

54,00000

0,000

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 5

54,00000

0,000

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 6

54,00000

0,000

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 3

54,00000

0,000

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 5

Развитие и укрепление
материальнотехнической базы в
городских лагерях с
дневным пребыванием

2018

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 3

0,000

1.3.

Обеспечение
проведения
профильных смен в
лагерях с дневным
пребыванием

Итого по разделу 1:

30,000

30,000

Управление
образования
2017

0,000

0,000

2018

10,000

10,000

2019

10,000

10,000

2017

1463,48

997,000

341,482

125

2018

897,76

355,000

417,757

125

2019

897,76

355,000

417,757

125

Приобретение
спортивного и мягкого
инвентаря

Улучшение системы
оздоровления детей.
Создание условий
для отдыха детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.

2. Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно- курортного оздоровления.
Цель: помощь детям при организации отдыха и оздоровления детей и подростков
Задача: Участие в областных профильных сменах. Организация санитарно- курортного оздоровления.

54,00000

Итого по подпрограмме :

2017-2019 79 956,80400
г.г.

0,000

6234,00000

18400,04400

55322,76000

2017

26 096,41200

2078,00000

5577,49200

18440,92000

2018

26 930,19600

2078,00000

6411,27600

18440,92000

2019

26 930,19600

2078,00000

6411,27600

18440,92000

2.1.

МБДОУ ЦЦР
Д/С № 6

Приложение № 4 к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 29.12.2017 г. № 2168
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
№

Наименование
мероприятия

Объём
Срок
исполне- финансирования (тыс. Субвенции
ния
руб.)

Собственные доходы:
Субсидии, иные
межбюджетные
трансферты

1

2

3

4

5

Исполнители
-ответственные
за реализацию
мероприятий

В том числе:

6

Ожидаемые результаты

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

2.2. Полная или частичная
оплата стоимости
пребывания детей
и подростков:
-из семей,
нуждающихся в особой
заботе государства,
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации в загородные
оздоровительные
лагеря;
- для одаренных,
талантливых детей
и подростков в
профильных сменах

2017

93,280

93,280

2018

97,300

97,300

2019

97,300

97,300

Управление
образования
2017

40,000

8

40,000

0,000
2018

0,00

9

40,000

I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный

Управление
образования

0,000

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту» (отдел
по молодежной
политике и вопросам
демографии)

40,000

Управление
образования

10

2019

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту» (отдел
по молодежной
политике и вопросам
демографии)

40,000

ВнеДругие
собственные бюджетные
средства
доходы

7

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту» (отдел
по молодежной
политике и вопросам
демографии)

40,000

Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области

Задача: Организация отдыха и оздоровления детей и подростков

0,00

( продолжение на стр. 15 )

Оказание социальной
поддержки детям,
находящимся в трудной
ситуации, в том детямсиротам, оставшихся без
попечения родителей, а
также лицам из их числа в
возрасте до 23 лет.

Улучшение системы
оздоровления детей.
Создание условий
для отдыха детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.

№4

-15-

19 января 2018 г.
( начало на стр. 14)
2.3. Компенсация
стоимости путевок для
детей и подростков,
направленных в
стационарные детские
оздоровительные
лагеря, палаточные
лагеря и
малозатратные
организации отдыха
детей.

2018

5,000

0,00

5,000

2019

5,000

0,00

5,000

Итого по разделу 2:

2017

133,280

0,000

133,280

2017

0,000

0,00

Управление
образования

0,000

Приложение № 5 к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 29.12. 2017 г. № 2168

Проведение соревнований,
награждение участников,
оплата работы судей
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Объём
Наименование
Срок
В том числе:
мероприятия исполне- финансиро- Субвенции
вания (тыс.
ния
Собственные доходы:
руб.)
Внебюджетные
Другие
Субсидии, иные
средства
межбюджетные собственные
доходы
трансферты

№

1

2

3

4

5

6

7

Исполнители
-ответственные
за реализацию
мероприятий

Ожидаемые результаты

9

10

8

I. Обеспечение защиты прав и нтересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ЗАТО г.Радужный Владимисркой области

2018

142,300

0,000

142,300

Цель: Обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их
социальной мобильности

2019

142,300

0,000

142,300

Задача: Обеспечение защиты прав и нтересов детей-сирот и детей, осташихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
1.1. Содержание
ребенка в семье
опекуна

3. Организация отдыха детей в загородном лагере
Цель: Развитие системы загородных оздоровительных лагерей, укрепление их материально-технической базы, обеспечение
безопасности жизни и здоровья детей

2017

7815,700

7815,700

0,000

0,00

0,00

2018

7034,000

7034,000

0,000

0,00

0,00

2019

7034,000

7034,000

0,000

0,00

0,00

Администрация
ЗАТО г.Радужный
Владимисркой
области (отдел опеки)

Обеспечение защиты прав
и интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, и
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

Задача: создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях
3.1.

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказания услуг)
муниципального
учреждения

3.1.1. Расходы на проведение
оздоровительной
кампании

2017

3256,791

0,000

3256,791

0,00

2018

5049,655

0,000

5049,655

0,00

2019

5049,655

0,000

5049,655

0,00

2017

2018

4216,183

1200,000

400,000

400,000

3016,183

0,000

800,00

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

Удовлетворение
потребности населения
в услуге отдыха и
оздоровления детей.

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2017

3554,80

3554,800

0,000

0,00

0,00

2018

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

2019

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

25438,500

25438,500

0,000

0,000

0,000

2017

11370,500

11370,500

0,000

0,000

0,000

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2018

7034,000

7034,000

0,000

0,000

0,000

Достижение целевых
показателей и индикаторов
качества предоставляемых
услуг в сфере отдыха
и оздоровления
МБОУ ДОД ЦВР «Лад» детей: приобретение
оборудования и мебели

2019

7034,000

7034,000

0,000

0,000

0,000

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.2. Обеспечение
жильем детей
сирот

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

Итого по
2017-2019
подпрограмме:
г.г.

800,00
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3.3.

Развитие и укрепление
материальнотехнической базы
загородного лагеря
«Лесной городок»,
оказывающего услуги
по организации отдыха
и оздоровления детей

3.4. Организация работ
по благоустройству
территории
(капитальное
строительство
капитальный ремонт,
ремонтные работы)
загородного лагеря
«Лесной городок»:

2019

1200,000

400,000

0,000

2017

0,000

0,00

0,000

2018

100,000

0,000

100,000

2019

100,000

0,000

100,000

0,000

372,3760

2017
677,256

2018

0,000

304,8800

0,000

1000,000

800,00

29.12.2017

Обеспечение условий
для укрепления
материально-технической
базы загородных
оздоровительных лагерей
МБОУ ДОД ЦВР «Лад» региона

1000,000

Проведение
мероприятий по
обеспечению
санитарногигиенического,
противо-эпидемиологического режима,
медицинского осмотра
работников и охраны
в загородном лагере
«Лесной городок».

В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1587(в
редакции от 29.12.2017 г. № 2146),в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ», утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.09.2014 № 1289,
руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТОг.Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

МКУ «ГКМХ»
0,000

1000,000
МКУ «ГКМХ»

3.5.

№ 2172

О внесении изменений вмуниципальную программу
«Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ»

1000,000
2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017

144,718

144,718

2018

165,000

165,000

2019

165,000

165,000

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» Обеспечение безопасных
условий организации
отдыха и оздоровления
детей

1. Внести следующие изменения в муниципальную
программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1587(в редакции от 29.12.2017 г. № 2146),в части
мероприятий 2017 года и их объемов финансирования :
1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программыцифры «103839,88587», «41727,95587» заменить,
соответственно, на цифры «103302,76647», «41190,83647».
1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложить в редакции
согласно приложению № 1.
1.3. В подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммыцифры «103837,12783», «41725,19783» заменить, соответственно, на цифры «103300,00843», «41188,07843».
1.3.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.3.3. Внести изменения в перечень мероприятий подпрограммыв частифинансирования мероприятий2017 года, изложив его согласно приложению № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликованияв информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области «Радуга - информ».
Глава администрации

С. А. Найдухов

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.12.2017 № 2172
Итого по разделу 3:

2017

8294,95

400,000

7094,948

800,00

2018

7514,66

400,000

6314,66

800,00

2019

7514,66

400,000

6314,66

800,00

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области »
В том числе:

4.Совершенствование кадрового и методического обучения

№
п/п

Наименование
программы

Срок
исполнения
(год)

Объем
финансирования,
Субвенции
(тыс. руб.)

Собственных доходов:

1

2

3

4

6

1

Программа «Жилищнокоммунальный
комплекс ЗАТО
г. Радужный
Владимирской области»

2

Всего:

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

Подготовка кадров
для лагерей отдыха
и оздоровления,
приобретение
сборников
нормативных правовых
документов и другой
литературы

2017

0,000

0,000

2018

5,000

5,000

2019

5,000

5,000

3

5

Исполнители,соисполнители,
Внебюджетные
ответственные за
средства
Субсидии, иные
реализацию программы
Другие собственные
межбюджетные,
доходы
трансферты
7

8

9

МКУ ГКМХ

2017-2019

103 302,76647

0,0

103 302,76647

2017

41 190,83647

0,0

41 190,83647

2018

34 640,59700

0,0

34 640,59700

2019

27 471,33300

0,0

27 471,33300

в том числе по годам:
4

Итого по
подпрограмме:

2017-2019
г.г.

27011,134

2907,000

21329,134

2775,000

2017

9891,710

1397,000

7569,710

925,000

2018

8559,712

755,000

6879,712

925,000

2019

8559,712

755,000

6879,712

5

Подпрограмма
«Развитие жилищнокоммунального
комплекса ЗАТО
г. Радужный
Владимирской области»

6

Всего

МКУ ГКМХ

2017-2019
2017

925,000

в том числе по годам:
7

2018
2019

103 300,00843
41 188,07843
34 640,59700
27 471,33300

0,0

103 300,00843
0,0
0,0
0,0

41188,07843
34640,59700
27471,33300

( продолжение на стр. 16 )

№4

-16-

( начало на стр. 15)

1.2.4. Замена оконных,
оконно-балконных
и дверных блоков
в муниципальных
общежитиях
(2017 год - общежития
№1 и №2)

8
Подпрограмма
«Ведомственная
программа
«Строительный
контроль при
выполнении работ по
капитальному ремонту
общего имущества
в многоквартирных
домах, расположенных
на территории ЗАТО г.
9 Радужный»
10

МКУ ГКМХ

2017-2019

Всего

2017
в том числе по годам:
11

0,0

2,75804
2,75804

2,75804
2,75804

0,0

2018

0

0,0

0

2019

0

0,0

0
Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12/29/2018 № 2172

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
№ п/п Наименование программы

Объем финан- В том числе:
Срок
исполнения сирования,
Субвенции Собственных доходов:
(тыс. руб.)
(год)

Внебюджетные
средства

Исполнители,соисполнители,
ответственные за реализацию
программы

Субсидии, иные Другие
межбюджетные, собственные
доходы
трансферты
1

2

1

Подпрограмма «Развитие
жилищно-коммунального
комплекса ЗАТО г. Радужный
Владимирской области»

3

4

5

1.2.5. Ремонт крылец
и козырьков входов в
муниципальны общежития
№1 и №2 (общ. №1
- левое крыло , общ.2 левое и правое крыло)

6

7

8

1.2.6. Ремонт полов
в общих коридорах
муниципального
общежития №2 (левое и
правое крыло)

1.2.7. Ремонт
электроосвещения
в розеточной сети в
муниципальном общежитии
№ 3 (правое крыло);
ремонт осветительной сети
жилого блока в общежитии
№2
1.2.8. Ремонт
вентиляционной
системы муниципального
общежития № 3

9
МКУ ГКМХ

Всего

2017-2019 103 300,00843

0,00

103 300,00843

в том числе по годам:

2017

41 188,07843

0,00

41 188,07843

2018

34 640,59700

0,00

34 640,59700

2019

27 471,33300

0,00

27 471,33300

1.2.9. Замена почтовых
ящиков на 1 этаже
муниципального
общежития № 3

1.2.10. Ремонт комнаты в
муниципальной квартире
(1-16-136)

Приложение №3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 29.12.2017 № 2172
Перечень мероприятий
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1.2.12. Ремонт
муниципальной квартиры
(1-5-32)

В том числе:

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения
(год)

Объем финансирования
Субвенции
(тыс.руб.)

Собственных доходов
Субсидии
и иные
межбюджетные
трансферы

Другие
собственные
доходы

1.2.11. Пристройка
крыльца к входу
социальных служб в
многоквартирном доме
(№13 квартал 1)

Внебюджетные
средства

Исполнители- Ожидаемые результаты
(количественные
ответственные
или качественные
за реализацию
показатели)
мероприятия

19 января 2018 г.
2017

866,45000

866,45000

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

39,44200

39,44200

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

588,00440

588,00440

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

1816,74414

1816,74414

0,00000

0,00000

2018

2018

2018

2018

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»
2019

0,00000

0,00000

2017

135,14300

135,14300

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

35,02698

35,02698

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

25,61400

25,61400

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

304,79200

304,79200

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

246,44496

246,44496

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

6527,42550

6527,42550

2018

2018

2018

2018

2018

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 1.2.
Повышение качества
и доступности
предоставляемых
жилищных и
коммунальных услуг

1.Содержание,
обслуживание, ремонт,
модернизация объектов
жилого фонда

2018

2107,93300

2107,93300

2019

0,00000

0,00000

2017-2019

8635,35850

8635,35850

2017

9368,01070

9368,01070

5757,93300

5757,93300

2019

0,00000

0,00000

2017-2019

15125,94370

15125,94370

Цель: создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения
Итого по пункту 1

1.1.Обслуживание объектов
жилого фонда
1.1.1.
Содержание,обслуживание,
текущий ремонт и поверка
общедомовых узлов учета
тепловой энергии и воды в
многоквартирных домах

2017
2018

2019
1.1.2.Обслуживание
системы пожарной
сигнализации в
муниципальных
общежитиях

1.1.3. Техническая
диагностика и ремонт
лифтов в многоквартирных
домах

2017

2457,73360

2018
2457,73360

3000,00000

3000,00000

0,00000

0,00000

190,85160

190,85160

250,00000

250,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

192,00000

192,00000

400,00000

400,00000

2018

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

Цель: Содержание в надлежащем состоянии объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

2018
2019

0,00000

0,00000

2017

2840,58520

2840,58520

3650,00000

3650,00000

2019

0,00000

0,00000

2017-2019

6490,58520

6490,58520

МКУ «ГКМХ»

2.1. Обслуживание,
текущий ремонт и поверка
узлов учета на вводах
в город

Итого по пункту 1.1.

2018

2.2. Оказание услуг по
ежедневному сбору,
обработке, архивированию
и автоматической выдачи
данных с приборов учета и
контроля, установленных
на вводах в город, и с
общедомовых приборов
учета, установленных на
многоквартирных домах

1.2.Ремонт объектов
жилого фонда
1.2.1.Взносы на ремонт
общего имущества
многоквартирных домов
в части муниципального
жилья

1.2.2. Замена стояков
горячего, холодного
водоснабжения,
канализации и санитарнотехнические работы в
муниципальных квартирах
многоквартирных домов
1.2.3. Замена, ремонт
газовых и электрических
плит в муниципальных
квартирах

Повышение качества
и доступности
предоставляемых
коммунальных услуг

2.Обслуживание,
содержание, ремонт,
модернизация объектов
коммунального хозяйства

2017
2018

2285,78990

2285,7899

2057,93300

2057,93300

2019

0,00000

0,00000

2017

83,97412

83,97412

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

100,00000

100,00000

2018

2018

2019

2.3. Приобретение
тепловизора для нужд
жилищно-коммунального
хозяйства

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

2017

195,000

195,000

700,00000

700,00000

2019

700,00000

700,00000

2017

365,70000

365,70000

300,60000

300,60000

2019

300,60000

300,60000

2017

332,50000

332,50000

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

950,55633

950,55633

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

1843,75633

1843,75633

1000,60000

1000,60000

1000,60000

1000,60000

2018

МКУ «ГКМХ»

2018

2018

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

2.4. Приобретение трактора
с навесным оборудованием
для нужд жилищнокоммунального хозяйства

2018

МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2

МКУ «ГКМХ»

2018
2019

( продолжение на стр. 17 )

МКУ «ГКМХ»

( начало на стр. 16)
2017-2019

3844,95633

№4

-17-

19 января 2018 г.

Обеспечение жителей
города услугами
бытового назначения

5. Обеспечение
финансовой стабильности
предприятий бытового
облуживания

3844,95633
Создание условий для
снижения издержек и
повышения качества
предоставляемых
жилищнокоммунальных услуг

3. Обеспечение
финансовой стабильности
жилищно-коммунального
комплекса

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

Цель:Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области
2017

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения
3.1.Средства для
внесения управляющим
организациям за
содержание и ремонт
муниципальных помещений
жилого фонда (разница
в тарифах, муниц доля
тек рем, содержание
незаселенных помещений,
дезинсекция муниц.
помещ)
3.2.Возмещение
выпадающих доходов
МУП «ЖКХ» от вывоза
крупногабаритного мусора

3.3.Средства на
возмещение выпадающих
доходов МУП «ЖКХ» на
списание безнадежной
дебиторской
задолженности, признанной
нереальной к взысканию,
образовавшейся в
результате неоплаты
потребленных жилищнокоммунальных услуг,
а также затрат на
содержание и текущий
ремонт многоквартирного
дома физическими лицами,
которые ранее проживали
в муниципальных
помещениях
многоквартирных домов
ЗАТО г. Радужный, в
соответствии с решением
Совета народных депутатов
(оплата жилищнокоммунальных услуг, в
т. ч. за вымороченное
имущество)

2017

1672,00000
1672,00000

5.1. Обслуживание
городских бань

175,35287

2018

1672,00000

1672,00000

2019

1672,00000

1672,00000

2017

1747,47000

1747,47000

1429,00000

1429,00000

2019

1429,00000

1429,00000

2017

705,32800

705,32800

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

150,62000

150,62000

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

4275,41800

4275,41800

3101,00000

3101,00000

2019

3101,00000

3101,00000

2017-2019

10477,41800

10477,41800

МКУ «ГКМХ»

175,35287
2018
50,00000

50,00000

2019

50,00000

50,00000

2017

731,51801

МКУ «ГКМХ»
5.2. Ремонт здания
городских бань
(2017г - ремонт кровли)

2018

МКУ «ГКМХ»

731,51801
2018

0,00000

0,00000

2019

1148,00000

1148,00000

2017

58,73091

5.3. Ремонт в МУП кафе
«Радужное»
ремонт общественных
туалетов 655,333 тыс
(электроснабжение,
сантехнические
работы,общестроительные
работы, наружные сети
канализации ); -ремонт
дверного проема 50 тыс
(перегородка);

МКУ «ГКМХ»

5.4. Установка приборов
учета тепловой энергии в
МУП кафе «Радужное»

58,73091

2018

0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018

2018

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 5

2019

0,00000

2018

0,00000

Итого по пункту 3

2017

965,60179

965,60179

50,00000

50,00000

2019

1198,00000

1198,00000

2017-2019

2213,60179

2213,60179

2018

Цель: Организация содержания мест захоронения в соответствии с санитарными нормами

Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения

4. Предупреждение
чрезвычайных ситуаций на
территории города

МКУ «ГКМХ»

Исключение
чрезвычайных
ситуаций на объектах
коммунального
комплекса,
жилых кварталах
города; улучшение
организации охраны
контролируемой зоны
и условий для работы и
проживания граждан

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

6.1. Содержание и
обслуживание городского
кладбища традиционного
захоронения

4.2.Обслуживание
городской системы
видеонаблюдения и
системы видеонаблюдения
в здании администрации

2017

244,35765

244,35765

247,00000

247,00000

2019

247,00000

247,00000

2017

107,14000

2018

100,00000

100,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

50,25000

50,25000

2173,12975

2173,12975

2420,00000

2420,00000

2019

2090,00000

2090,00000

2017

2173,12975

2173,12975

2420,00000

2420,00000

2019

2090,00000

2090,00000

2017-2019

6683,12975

6683,12975

2018

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

Снижение
уровня износа
административных
зданий

7. Приведение в
нормативное состояние
административных зданий

107,14000
2018

2017
2018

Итого по пункту 6:

Задача: реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граждан.
4.1.Охрана узла
водопроводных сооружений
3 подъема (УВС-III
подъема) и сооружениий
30,1,14 (котельные КВГМ,
ДКВР, ПТВМ), подстанциип
ТП 110/10 с применением
тревожной сигнализации

Содержание в
надлежащем
состоянии кладбища
традиционного
захоронения

6. Содержание и
обслуживание городского
кладбища традиционного
захоронения

МКУ «ГКМХ»

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего содержания и безопасной эксплуатации
административных зданий
Задача: снижение издержек на содержание административных зданий

4.3.Услуги по
предоставлению
информации
государственного
учреждения «Владимирский
областной центр по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды»

2018

2019

50,25000

50,25000

4.4. Расходы на утилизацию
ртутьсодержащих ламп
населения

2017

53,64000

53,64000

31,35000

31,35000

31,35000

31,35000

2018

2019
Итого по пункту 4
2017

405,13765

405,13765

428,60000

428,60000

2019

328,60000

328,60000

2017-2019

1162,33765

1162,33765

2018

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

7.1.Ремонт в
административных
зданиях (2017 г.- ремонт
главного входа в здание
администрации 1
квартал дом 55 , ремонт
кабинетов в здании
1кв. д.55 и кабинетах
ЕДДС, устройство архива
для жилищного отдела
(выгородка в реакреации),
ремонт кровли гаража;
2018 - ремонт администр.
здание д.55 кв-л1: ремонт
крылец с северной и южной
сторон, замена линолеума,
замена окон )
7.2. Ремонт системы
отопления в МФЦ ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области

7.3. Ремонт помещений
в городском Совете
ветеранов (1 квартал,
дом 32)

2017

1033,95191

1033,95191

2300,00000

2300,00000

2018

МКУ «ГКМХ»

2019

0,00000

0,00000

2017

123,66100

123,66100

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

71,37800

71,37800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2018

2018

2019

( продолжение на стр. 18 )

МКУ «ГКМХ»
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9.6.Арендная плата за
пользование имуществом

Итого по пункту 7:

2017
2018

2017
2018

1228,99091
0,00000

1228,99091
9.7.Работы, услуги по
содержанию имущества

0,00000
МКУ «ГКМХ»

2019

0,00000

0,00000

2017-2019

1228,99091

1228,99091

9.8.Прочие работы, услуги
Выполнение
капитального ремонта
общего имущества в
рамках реализации
региональной
программы
капитального ремонта
общего имущества
в многоквартирных
домах на территории
ЗАТО г. Радужный
Владимирской
области, утвержденной
постановлением
Губернатора
Владимирской области
от 30.12.2013 № 1502

8. Реализации программы
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах
на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области

0,10000

2017

88,05067

9.10.Увеличение стоимости
материальных запасов

88,05067
40,00000

2019

40,00000

40,00000

2017

413,72671

546,60000

2019

546,60000

546,60000

2017

67,00000

67,00000

71,10400

2017

313,73888

2018

71,10400

71,10400

2019

МКУ «ГКМХ»

413,72671

546,60000

2018

МКУ «ГКМХ»

0,10000

40,00000

2018

9.9.Госпошлины, взносы
СРО ( в т ч подача в суд
на взыскание пеней с
подрядчиков)

0,10000

0,10000

2019

2018

0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

71,10400

313,73888

244,80000

244,80000

2019

244,80000

244,80000

2017

243,88374

МКУ «ГКМХ»

Цель:Организация капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки
Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из фонда содействия реформирования ЖКХ, средств областного бюджета
8.1.Капитальный ремонт
общего имущества
многоквартирных домов
(софинансирование работ
по капитальному ремонту
многоквартирных домов)

9.11.Увеличение стоимости
основных средств

1111,85947

2018

2017
1111,85947
2018

2019

1111,86000
1111,86000

МКУ «ГКМХ»

2019
2017-2019

1111,86000
1111,86000

9.12.1. Налог на имущество

1111,85947

1111,85947

1111,86000

1111,86000

9.12.2. Налог на землю

2019

1769,58800

1769,58800

2017

84,07200

84,07200

79,13000

79,13000

3335,57947

2019

98,60000

98,60000

2017

0,62500

0,62500

2,50000

2,50000

2019

2,50000

2,50000

2017

16,17100

16,17100

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017,00

19816,17383

19816,17383

20770,60400

20770,60400

2019,00

18641,27300

18641,27300

2017-2019

59228,05083

59228,05083

Улучшение
организации
технического
обслуживания,
ремонта, а также
сохранности
муниципальных
объектов жилищнокоммунальной сферы;
повышение качества
осуществления
градостроительных
мероприятий,
улучшение
архитектурного облика
города

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

2018

9.12.4. Налог на прибыль

2018

2018,00

2018

13380,10850
14059,47600

2019

11883,47200

2017

0,00000

2018

0,00000

2019

0,00000

2017

3979,35280

2018

4245,96200

2019

3588,80900

2017

2,66753

2018

3,00000

2019

3,00000

2017

447,40000

2018

2019

13380,10850
МКУ «ГКМХ»

0,00000

0,00000

2018

0,00000

41188,07843

34640,59700

0,00000

34640,59700

27471,33300

0,00000

27471,33300

103300,00843

0,00000

103300,00843

2017-2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МКУ «ГКМХ»

0,00000
29.12.2017				
3979,3528
4245,96200

МКУ «ГКМХ»

3,00000

ПОСТАНОВЛЯЮ:

МКУ «ГКМХ»

3,00000
447,40000

МКУ «ГКМХ»

0,00000
0,30000

0,30000

№ 2173

О внесении изменений в муниципальную программу
«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской
области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1577, и их объемов
финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

3588,80900
2,66753

392,40000

2017

41188,07843

11883,47200
0,00000

392,40000

392,40000

МКУ «ГКМХ»

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1577 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в части отдельных мероприятий 2017 года и их объемов финансирования:
1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы цифры «5218,53346» заменить соответственно на цифры «4773,75170».
1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению №1.
1.3. В подпрограмме «Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы и разделе «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «264» заменить соответственно на цифры «255,72936».
1.3.2. Мероприятия подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.4. В подпрограмме «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.4.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы и разделе «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «4954,53346» заменить соответственно на цифры «4518,02234».
1.4.2. Мероприятия подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
Глава администрации

С. А. Найдухов

0,30000
2019

МКУ «ГКМХ»

14059,47600

392,40000

2019

МКУ «ГКМХ»

ВСЕГО по подпрограмме:

2018

Фонд заработной платы

МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 9

2017

9.1.Фонд заработной
платы, в т.ч.

9.5.Транспортные услуги

1085,23200

3335,57947

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

2017

779,377

1085,23200

1111,86000

МКУ «ГКМХ»

9.4.Услуги связи

779,37700

1111,86000

9. Организация
выполнения работ,
необходимых для
надлежащего содержания
и безопасной эксплуатации
муниципальных объектов

9.3.Командировочные
расходы

2017

2018

9.12.3. Транспортный налог

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

0,00000

2018

2018

Выходное пособие по
сокращению

2019

МКУ «ГКМХ»

0,00000

9.12.Налоги

Итого по пункту 8

2017

243,88374
0,00000

0,00000

0,30000

( продолжение на стр. 19 )
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Приложение № 3

Приложение № 1 к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.12.2017 № 2173

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

Ресурсное обеспечение программы
Объем
Срок
исполнения финансирования,
тыс. руб.
год

Наименование мероприятия

В том числе за счет средств
собственных доходов
другие собственные
Субсидии
доходы, тыс. руб.
и иные
межбюджетные
трансферты,
тыс. руб.

1

2

3

Программа «Охрана окружающей среды
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области»

2017

4773,75170

6

Перечень мероприятий подпргораммы «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

В том числе за счет средств
7

8

4773,75170

2018

5270,32700

5270,32700

2019

2766,01700

2766,01700

12810,09570

12810,09570

2017

255,72936

255,72936

2018

325,00000

325,00000

2019

0,00000

0,00000

ИТОГО по Программе
Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.
Радужный Владимирской области»

4

Внебюджетных
источников, тыс.
руб.

от 29.12.2017 № 2173

Исполнители- ответственные
за реализацию программы,
подпрограммы

МКУ «ГКМХ»,
МКУ «Дорожник»

МКУ «ГКМХ»,
МКУ
«Дорожник» «КУМИ»

Наименование
мероприятия

Объем
Срок
исполнения, финансирования,
тыс. руб.
год

собственных доходов

Субсидии и иные
межбюджетные
трансферты, тыс.
руб.

Внебюджетных
источников, тыс.
руб.

Другие
собственные
доходы, тыс.
руб.

Исполнителиответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые показатели оценки
эффективности (количественные
и качественные)

1.Ликвидация несанкционированных свалок
Цель : обеспечение благоприятной окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ИТОГО по Подпрограмме

580,72936

Подпрограмма «Отходы ЗАТО
Радужный Владимирской области»

г.

0,000

580,72936
Задачи:

2017

4518,02234

4518,02234

2018

4945,32700

4945,32700

2019

2766,01700

ИТОГО по Подпрограмме

12229,36634

МКУ «ГКМХ»,
МКУ «Дорожник»

2766,01700
0,000

-Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха;
- Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

12229,36634
- Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;

С.П. Гарипова, 3-42-95
Приложение № 2

- Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.12.2017 № 2173
Перечень мероприятий подпрограммы «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Объем
финансирования

В том числе за счет средств
собственных доходов

Внебюджетных
источников

Исполнителиответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые показатели
оценки эффективности
(количественные и
качественные)

1.1. Определение мест
несанкционированных
свалок

МКУ «ГКМХ»

2017
2018
2019

другие
Субсидии
собственные
и иные
межбюджетные доходы
трансферты
Охрана лесов и водных источников

Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

1.2. Ликвидация
несанкционированных
свалок (вывоз мусора с
несанкционированных
свалок)

Задачи:
- Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

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

0,00

0,00

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

27,00

27,00

МКУ «Дорожник»,
Председатели ГСК,
БСК

0,00

0,00

МКУ «ГКМХ»,
Председатели ГСК,
БСК

2018

2019

- Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение предупредительных (профилактических)
противопожарных мероприятий, укрепление материальной базы пожаротушения лесхозов.
- Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

1. Обустройство зон
санитарной охраны выхода
подземных вод (родники).

2. Гигиеническая
экспертиза воды из родников

3. Обустройство
существующих
противопожарных водоемов и
подъездных путей к ним

4. Уборка сухостойной и
ветровальной древесины в
парковой зоне и застроенной
части города (1, 3, 9, 10
кварталы)

2017

229,00000

2018

290,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

26,72936

26,72936

2018

35,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

2018

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

2018

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

5. Лесозащитные работы
(лесопатологический
мониторинг, изготовление
гнездовий, огораживание
муравейников, устройство
кормушек для птиц).
Создание новых и
обновление существующих
минерализованных полос
по кромке лесного массива,
примыкающего к застроенной
части 1, 3, 9, 10, 7/1, 7/2
кварталов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

2018

Всего на 2017-2019 года:

2017-2019

в том числе по годам

229,00000

МКУ «Дорожник»

290,00000

МКУ «ГКМХ»

35,00000

0,00000

0,00000

МКУ
«Дорожник», МКУ
«ГКМХ»

Очистка территорий
прилегающих к
родникам от бытового
мусора, обустройство
прилегающих территорий.

Контроль качества воды
открытых источников,
выявление проблемы
загрязнения прилегающих
территорий

1.3. Работа с
организациями,
предприятиями,
предпринимателями
и с владельцами
индивидуальных
домов (7 квартал) по
заключению договоров
на вывоз ТБО
1.4. Очистка и
поддержание чистоты
охранной зоны и
противопожарного
рва на
несанкционированной
свалке ЗАТО
г. Радужный
Владимирской области

Повышение
эффективности
использования средств
водного пожаротушения

Повышение
МКУ
«Дорожник», МКУ комфортности пребывания
в парке, очистка от
«ГКМХ»
мусора, ликвидация
навалов мусора в местах
массового отдыха горожан
Снижение угрозы
МКУ
уничтожения огнем
«Дорожник», МКУ
населенных пунктов путем
«ГКМХ»
локализации лесных
горючих материалов от
надвигающейся горящей
кромки лесного пожара

МКУ «Дорожник»,
Председатели ГСК,
БСК

0,00
2017

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

Определение мест
несанкционированных свалок
с целью их ликвидации,
определение лиц,
ответственных за возникновение
свалки, привлечение их к
ответственности.

МКУ «ГКМХ»,
Председатели ГСК,
БСК
МКУ «Дорожник»,
Председатели ГСК,
БСК

Ликвидация выявленных
несанкционированных свалок на
территории ЗАТО г. Радужный
МКУ «ГКМХ»,
Владимирской области
Председатели ГСК,
БСК

2017
2018

МУП «ЖКХ»

Контроль за вывозом мусора
с территорий, ИП и частного
сектора

2019
МКУ «ГКМХ», МУП
ЖКХ

2017

Ограничение распространения
несанкционированной свалки
ЗАТО г. Радужный Владимирской
оьласти на прилегающие
территории

2018

2019

1.5. Формирование
базы данных объектов,
оказывающих
негативное
воздействие на
окружающую среду

2017

МКУ «ГКМХ»

Выявление новых и учет
существующих
загрязнителей
окружающей среды

2018

2019

2.Содержание полигона твердых бытовых отходов

Цель: Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Задача: Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов

2019

0,00000

0,00000

580,72936

0,00

580,72936

2017

255,72936

0,00

255,72936

2018

325,00000

0,00

325,00000

2019

0,00000
0,00

0,00000

2.1. Организация
раздельного сбора
отходов

2017

0

0,00000

0

0,00000

0

0,00000

2018

2019

( продолжение на стр. 20)

МКУ «ГКМХ», МКУ
«Дорожник», МУП
«ЖКХ»
Соблюдение
экологических,
санитарных и иных требований
в области окружающей среды и
здоровья человека

№4

-20-

19 января 2018 г.

( начало на стр. 19))

2.2.Заработная плата

2.3. Начисления на
выплаты по оплате
труда

2.4. Транспортные
услуги

2.5. Прочие выплаты

2.6.Коммунальные
услуги

2.7. Работы и услуги по
содержанию имущества

2.8.Прочие работы,
услуги

2.9.Уплата налога
на имущество
организацией

2.10. Уплата
земельного налога

2.11.Прочие расходы, в
т.ч. налог на транспорт

2017

1222,164

1 222,16400

2018

1163,340

1 163,34000

2019

1163,340

1 163,34000

2017

368,75484

368,75484

2018

351,329

351,32900

2019

351,329

351,32900

2017

0,000

0,00000

2018

5,751

5,75100

2019

0,000

0,00000

2017

6,946

6,94550

2018

17,800

17,80000

2019

17,800

17,80000

2017

85,000

85,00000

2018

358,709

358,70900

2019

0,000

0,00000

2017

17,608

17,60800

2018

12,200

12,20000

2019

0,000

0,00000

2017

113,196

113,19608

2016

21,800

21,80000

2019

0,000

0,00000

2017

1003,939

1 003,93861

2018

1156,000

1 156,00000

2019

1156,000

1 156,00000

2017

0,248

0,24775

2018

0,248

0,24800

2019

0,248

0,24800

2017

38,400

38,39992

2018

50,300

50,30000

2019

2.12.Увеличение
стоимости основных
средств

2.13.Увеличение
стоимости
материальных запасов

50,300

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.12.2017г. № 2174
МКУ «Дорожник»
Перечень мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»
в том числе за счет средств

МКУ «Дорожник»

№ п/п
МКУ «Дорожник»

7,07

7,07000

2018

0,00

0,00000

2019

0,00

0,00000

2017

1395,698

1 395,69764

2018

1515,250

1 515,25000

2019

0,000

0,00000

МКУ «Дорожник»

2.14. Экологический
мониторинг состояния
окружающей среды
полигона ТБО

259,000

259,00000

2018

265,600

265,60000

2017-2019

12175,366

12 175,36634

Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание качества воды в соответстии с требованиями санитарных правил
и норм.Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Лабораторноинструментальные
исследования воды на
1.1.
микробиологические
показатели из ЦТП-1
и ЦТП-2

МКУ «Дорожник»

МКУ «Дорожник»

МКУ «Дорожник»

Соблюдение экологических,
санитарных и иных требований
в области окружающей среды и
здоровья человека

Текущий ремонт, содержание и обслуживание
пунктов разбора воды,
установленных в 1 и 3
кварталах, в том числе
приобретение тепловых
1.2. электрических обогревателей (пушек) для
обслуживания в зимний
период, замена насоса
и клапана нормальнозакрытого

МКУ «Дорожник»

МКУ «Дорожник»

Текущий ремонт,
содержание и обслуживание станции подкачки
холодной воды для жилых
1.3.
домов № 13,14,15 1
квартала

Расходы на холодную воду
в пунктах разбора воды

МКУ «Дорожник»
1.4.

МКУ «Дорожник»

МКУ «Дорожник»

Расходы на электроэнергию в пунктах разбора
воды, станции подкачки
холодной воды для жилых
1.5. домов № 13,14,15 1
квартала

Итого по пункту 1

2017

4518,022

4 518,02234

2018

4918,327

4 918,32700

2019

2739,017

2 739,01700

2017-2019

12229,366

0,000

12 229,36634

2017

4518,022

0,000

4 518,02234

2018

4945,327

0,000

4 945,32700

МКУ «Дорожник»

Итого по подпрограмме

в том числе по годам:

2019

2766,017

0,000

2018

15,00

15,00

2019

0,00

0,00

2017

234,999

234,999

2018

375,00

375,00

2019

375,00

375,00

2017

120,00

120,00

2018

375,00

375,00

2019

375,00

375,00

2017

135,00

135,00

2018

140,00

140,00

2019

130,00

130,00

2017

250,00

250,00

2018

250,00

250,00

МКУ «ГКМХ»

2019

168,00

168,00

2017-2019

2 947,729

2 947,729

2017

744,729

744,729

2018

1 155,00

1 155,00

1 048,00

1 048,00

2019

Технический, кадастровый
паспорт системы
станции обеззараживания
сточных вод на очистных
2.1. сооружениях северной
группы второй очереди
на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области

Эти мероприятия позволят контролировать показатели питьевой воды,
помогут значительно
улучшить качество питьевой воды для жителей
города и исключить
непроизводительное
водопотребление

МКУ «ГКМХ»

2017
Приобретение машины с
2.2. илососным и каналопромывочным оборудованием

Ремонт участков напорного канализационного
коллектора от КНС-49 до
отделения ПАО «МИн2.3.
Банк» и от КПП-2 до ОССГ
на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области

№ 2174

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой».
В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области
питьевой водой», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1588 (в редакции от 02.11.2017 г. № 1721) в части отдельных мероприятий 2017 года и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

Ремонт аварийного сброса
очищенных сточных вод
самотечного коллектора
от очистных сооружений
2.4. северной группы (1
и 2 очереди) в районе
станции обеззараживания
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Итого по пункту 2

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой», утвержденную
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1588 (в редакции от 02.11.2017 г. № 1721), в части отдельных мероприятий 2017 года и их объемов финансирования:

в том числе по годам

программы цифры «14932,72», «12729,72» заменить соответственно на цифры

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «14932,72», «12729,72», заменить соответственно на цифры «14772,49306», «12569,49306».

Всего по программе

1.3. Перечень мероприятий программы изложить в редакции согласно приложению № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

в том числе по годам:

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

4,729

Задача: Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения. Охрана водных объектов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы» паспорта
«14772,49306», «12569,49306».

4,729

Цель: Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду

2 766,01700

29.12.2017

2017

2. Развитие и совершенствование системы водоотведения

Всего по пункту 2

в том числе

Исполнители, соис- Ожидаемые показатели
оценки (количественполнители,
Внебюджет- ответственные за реа- ные или качественные
показатели)
лизацию
мероприятия
ных средств

Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам

в том числе по годам
2017

Собственных доходов, в
том числе:
Объем фиСрок иснансирования
полнения
(тыс.руб.) Субвенций Субсидии и
Другие
иные межсобственные
бюджетные
доходы
трансферты

1. Развитие и совершенствование системы водоснабжения

50,30000

2017

Наименование мероприятия

С.А. Найдухов

Е.С. Охапкина, 3 42 95

48,931

48,931

МКУ «ГКМХ»
2017

6 500,00

6 500,00

МКУ «ГКМХ»

2017

4 690,395

4 690,395

МКУ «ГКМХ»

585,438

585,438

2017-2019

2017

11 824,764

11 824,764

2017

11 824,764

11 824,764

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2017-2019

14 772,493

14 772,493

2017

12 569,493

12 569,493

2018

1 155,00

1 155,00

2019

1 048,00

1 048,00

Эти мероприятия позволят привести систему
очистки сточных вод в
соответствие с требованиями законодательства
об охране окружающей
среды и санитарноэпидемиологического
законодательства,
позволят сократит расходы на очистку сточных
вод, улучшить качество
сточных вод.

№4

-21-

19 января 2018 г.

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
от 29.12.2017
№ 2176

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017

№ 2175
Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

в том числе

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1589 (в
редакции от 01.11.2017г. № 1710) в части отдельных мероприятий 2017 года и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

№№
п/п

Наименование
мероприятий

Наименование
муниципальной
программы
(подпрограммы),
в мероприятиях
которой утверждено
мероприятия

1

2

3

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1589 (в редакции от 01.11.2017г. № 1710), в части
отдельных мероприятий 2017 года и их объемов финансирования:
1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы» паспорта
программы цифры «16846,974», «8399,528» заменить соответственно на цифры
«15860,73752», «7413,29152».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «16846,974», «16627,674», «8399,528», «8326,428» заменить соответственно на цифры
«15860,73752», «15641,43752», «7413,29152», «7340,19152».
1.3. Перечень мероприятий программы изложить в редакции согласно приложению № 1.
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 бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области «Радуга – информ».
Глава администрации

С.А. Найдухов
Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.12.2017г. № 2175

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
в том числе:
Наименование
мероприятия

2

Собственные доходы
Объем финанВнебюджетные
Срок исполнесирования (тыс.
средства
ния
Субсидии
руб.)
Субвенции
Другие
и иные
собственные
межбюджетные
доходы
трансферты
3

4

5

6

7

8

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые показатели
оценки (количественные или
качественные показатели)

9

10

1. Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный
Цель: развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами с сфере
организации пассажирских перевозок.
Задачи: удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности общественного транспорта, повышение качества и безопасности пассажирских перевозок.
1.1. Компенсация
выпадающих доходов, связанных с
предоставлением мер
социальной поддержки при перевозки
отдельных категорий
граждан на пригородном маршруте
№ 115 «г.Радужный
- г.Владимир»
1.2. Обеспечение
равной доступности
услуг общественного
транспорта для
отдельных категорий
граждан в муниципальном сообщении
1.3. Перевозка пассажиров на городском
автобусном маршруте
общего пользования

1.4. Расходы на
оформление карт
маршрута для
выдачи перевозчику
регулярных городских
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом по
форме , установленной приказом
Министерства транспорта Российской
Федерации от
10.11.2015 № 332

2017

3347,937

3347,937

2018

3003,688

3003,688
МКУ «ГКМХ»

2019

2530,858

2530,858

2017

462,459

73,100

389,359

2018

435,950

73,100

362,850

2019

76,950

73,100

2017

1151,200

1151,200

2018

1200,000

1200,000

2019

1200,000

1200,000

2017

11,000

11,000

2018

0,000

0,000

3,850

2019

0,000

Повышение качества и
безопасности пассажирских
перевозок

0,000

2017

62,000

62,000

2018

0,000

0,000

2019

0,000

0,000

1.6. Поставка автобуса для перевозки
пассажиров

2017

2378,695

2378,695

Всего по программе

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

1.5. Разработка программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры

Итого по пункту 1

МКУ «ГКМХ»

Развитие пассажирских
перевозок на территории
ЗАТО г.Радужный, увеличение
доступности общественного
транспорта для жителей
города, повышение качества
и безопасности пассажирских
перевозок.

2017

7413,292

73,100

7340,192

2018

4639,638

73,100

4566,538

2019

3807,808

73,100

3734,708

2017

7413,292

73,100

7340,192

2018

4639,638

73,100

4566,538

2019

3807,808

73,100

3734,708

2017-2019

15860,738

219,300

15641,438

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

Повышение безопасности,
качества и эффективности
транспортного обслуживания
населения
Повышение безопасности,
качества и эффективности
транспортного обслуживания
населения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017

№ 2176

О внесении изменений в адресную инвестиционную программу развития
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год
В связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на 2017 год, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.10.2016г. № 1693, в соответствие
со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год, утвержденную постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.10.2016г. № 1693 (в редакции от 24.10.2017 № 1644), изложив ее в редакции 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 официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».
Глава администрации

Собственные доходы
код
бюджетной
классификации

Объём
финансирования
тыс.руб.

4

5

Ввод
Субсидии и
ВнеСубДругие
иные межбюджетные мощностей
венции, бюджетные собственные
(год)
источники,
тыс. руб.
транс- доходы, тыс. тыс. руб.
руб.
ферты, тыс.
руб.
7

8

9

10

2017 год
1.Программная часть программы
Строительство сетей
водоснабжения в
Подпрограмма
7/1 квартале ЗАТО г.
Радужный Владимирской «Стимулирование
области (Обеспечение развития жилищного
строительства
инженерной и
ЗАТО г. Радужный»
транспортной
муниципальной
инфраструктурой
программы
земельных участков,
1.1.
«Обеспечение
предоставляемых
доступным и
(предоставленных)
комфортным
для индивидуального
жилищного строительства жильем населения
семьям, имеющим троих ЗАТО г. Радужный
и более детей в возрасте Владимирской
области»
до18 лет, в ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области )

733-050207203S0050414- м/б
733-05020720370050414- обл./б

10 334,88647

Строительство сетей
водоснабжения
(техпаспорт) и
благоустройство
территории, в том
числе расчистка
территории от леса и
кустарника и устройство
временной дороги в
Подпрограмма
7/1 квартале ЗАТО г.
«Стимулирование
Радужный Владимирской
развития жилищного
области (Обеспечение
строительства
инженерной и
ЗАТО г. Радужный»
транспортной
муниципальной
инфраструктурой
программы
1.2. земельных участков,
«Обеспечение
предоставляемых
доступным и
(предоставленных)
комфортным
для индивидуального
жильем населения
жилищного строительства
ЗАТО г. Радужный
семьям, имеющим троих
Владимирской
и более детей в возрасте
области»
до18 лет, в ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области )Благоустройство
территории для
индивидуального
жилищного строительства
в квартале 7/1 ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области

733-05020720340100414

Подпрограмма
«Стимулирование
развития жилищного
строительства
ЗАТО г. Радужный»
муниципальной
программы
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем населения
ЗАТО г. Радужный
Владимирской
области»

Технический,
кадастровый паспорт
сетей Газоснабжения в
Подпрограмма
квартале в 7/1 ЗАТО г.
«Стимулирование
Радужный Владимирской
развития жилищного
области» (Обеспечение
строительства
инженерной и
ЗАТО г. Радужный»
транспортной
муниципальной
инфраструктурой
программы
1.4. земельных участков,
«Обеспечение
предоставляемых
доступным и
(предоставленных)
комфортным
для индивидуального
жильем населения
жилищного строительства
ЗАТО г. Радужный
семьям, имеющим троих
Владимирской
и более детей в возрасте
области»
до18 лет, в ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области )

Технический,
кадастровый паспорт
сетей водоснабжения,
водотведения,
теплоснабжения,9
1.3. квартала ( Комплексное
освоение и развитие
территории ЗАТО
г. Радужный в
целях жилищного
строительства)

9 301,000 1 033,88647

2017

62,29937

62,29937

2017

733-0502-07 2
01 40100-414

49,93996

49,93996

2017

733-0502-07 2
03 40100-414

51,07073

51,07073

2017

Проектные работы
на строительство
многоквартирного дома
1.5.
и экспертиза проектносметной документации
(квартал 7/3 дом № 2)

Подпрограмма
«Социальное жилье
ЗАТО г.Радужный»
муниципальной
программы
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем населения
ЗАТО г. Радужный
Владимирской
области»

733-0501-07 5
01 40100-414

650,000

650,00

Технический,
кадастровый паспорт
системы станции
обеззараживания
сточных вод на очистных
1.6.
сооружениях северной
группы второй очереди
на территороии ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области

Муниципальная
программа
«Обеспечение
733-0502-11 0
населения ЗАТО
02 40100-414
г.Радужный
Владимирской области
питьевой водой»

48,93106

48,93106

2017

6 500,000

6 500,00

2017

Комбинированная
машина КО-560
с илососным и
каналопромывочным
оборудованием,
Муниципальная
предназначенная для
программа
профилактической
«Обеспечение
733-0502-11 0
санитарной
населения ЗАТО
1.7.
02 40200-244
очистки колодцев и
г.Радужный
трубопроводов городской
Владимирской области
ливневой канализации от
питьевой водой»
ила, грунтовых наносов
и других загрязнений, а
также ликвидации в них
аварийных засоров

С. А. Найдухов

( продолжение на стр. 22 )

2017
(выполнение
проектных
работ,
экспертизы
проекта)

Примечание

11
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( начало на стр. 21)
Подпрограмма
«Социальное жилье
ЗАТО г.Радужный»
муниципальной
программы
Приобретение жилья на «Обеспечение
1.8.
доступным и
вторичном рынке
комфортным
жильем населения
ЗАТО г. Радужный
Владимирской
области»

Приобретение жилья
1.9. для детей сирот (3
квартиры)

4. Перечень мероприятий муниципальной программы
702-05010750240310412

570,000

Подпрограмма
«Обеспечение защиты
702-1004прав и интересов
детей сирот и детей, 1550271420244 :
оставшихся без
попечения родителей 604,56471
тыс. руб.;
ЗАТО г. Радужный
702-1004Владимирской
15502R0820области»
244:
муниципальной
программы «Развитие 2950,23529
тыс. руб.
образования
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

Подпрограмма
«Развитие жилищнокоммунального
комплекса ЗАТО
г. Радужный
Приобретение трактора с Владимирской
733-0502навесным оборудованием области»
09102402001.11.
муниципальной
для нужд жилищно244
коммунального хозяйства программы «Жилищнокоммунальный
комплекс ЗАТО
г. Радужный
Владимирской
области»

Приобретение автобуса
малого класса

Муниципальная
программа «Развитие
пассажирских
733-0408перевозок на
1200120220территории ЗАТО
244г. Радужный
Владимирской
области»

Всего по программной
части

570,00

3 554,800

3 554,800

0,00

2017

1 890,000

1 890,00

2017

950,55633

950,55633

2 378,69522

2017

2 378,69522

2017

4

27 041,17914 3 554,800

1.2. Создание рабочего
проекта «Система
обеспечения вызова
оперативных служб через
единый номер «112» на базе
ЕДДС ЗАТО г. Радужный»

1.3. Развитие и поддержание
в рабочем состоянии
системы оповещения
населения ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
и аппаратуры связи
- закупка обрудования для
обеспечения оперативной
связи с экстренными
службами города;
- подключение оборудования
и наладка его работы.
1.4. Реализация
мероприятий по построению
(развитию) и внедрению
АПК «Безопасный город»
на территории ЗАТО г.
Радужный, в том числе:

9 301,000 14 185,37914

1.4.2. Абонентская плата
в месяц за канал VPN, в
зависимости от скорости
(1024 Кбит/с) (основной
канал + резервный)
№ _____2178_____

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1576 (в редакции от 18.12.2017 № 2045), в части мероприятий 2017 года и их объемов финансирования:
1.1. В паспорте программы цифры «90598,75833», «31199,95833» заменить соответственно на цифры «78032,18957», «18633,32957».
1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4. «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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 официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
Глава администрации	

			

С.А. Найдухов
Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «29» декабря 2017 г. № 2178

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

4

Собственных доходов:
Субвенции Субсидии,
иные
межбюджетные
трансферты
5

1.4.3. Разработка проектносметной документации на
построение (развитие) и
внедрение АПК «Безопасный
город»
1.5. Создание системы
обеспечения вызова
экстренных служб по
единому номеру «112»
(оснащение ЕДДС двумя
автоматизированными
рабочими местами)

Другие
Субвенции Субсидии, иные
межбюджетные собственные
доходы
трансферты
5

6

внебюджетные
средства

Исполнители ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые результаты от
реализации мероприятия

8

9

10

7

6

Другие
собственные
доходы
7

Исполнители,
соисполнители,
Внебюджетные
ответственные
средства
за реализацию
программы

8

2017-2019

78032,18957

78032,18957

2017 г.

18633,32957

18633,32957

2018 г.

29749,430

29749,430

2019 г.

29649,430

29649,430

МКУ «УГОЧС»

2018

93,500

93,500

2019

93,500

93,500

0,000

0,000

2017
10,000

10,000

2019

10,000

10,000

Мероприятия:
2.1. Оснащение ЗПУ
средствами связи, и другим
оборудованием

МКУ «УГОЧС»

5,664

5,664

МКУ «УГОЧС»

2017

Повышается готовность
к защите населения
и территории ЗАТО г.
Радужный от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

2018

6,000

6,000

МКУ «УГОЧС»

2019

6,000

6,000

МКУ «УГОЧС»

30,78

30,78

2017

2018

Обеспечение устойчивой
связи и системы
оповещения при угрозе
(возникновении) ЧС

МКУ «УГОЧС»

МКУ «УГОЧС»

2018

МКУ «УГОЧС»

15,000

15,000
МКУ «УГОЧС»

2019

15,000
375,948

15,000
375,948

2018

473,830

473,830

2019

373,830

373,830

282,492

282,492

2017

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

2017

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

2018

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

2019

0,000
93,456

0,000
93,456

МКУ «УГОЧС»

2017

МКУ «УГОЧС»

2018

373,830

373,830

МКУ «УГОЧС»

2019

373,830

373,830

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

2018

100,000

100,000

2019

0,000

0,000

721,325

721,325

2017

Повышается готовность
к защите населения
и территории ЗАТО г.
Радужный от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
т.к. повышается скорость и
качество обработки вызовов
экстренных оперативных
служб

МКУ «УГОЧС»

2017

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

2018

0,000

0,000

2019

0,000

0,000

2323,833

2323,833

1227,173

1227,173

2017

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

598,330
498,330

2017

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

2018

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

2019

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

2018

20,000

20,000

МКУ «УГОЧС»

2019

20,000

20,000

МКУ «УГОЧС»

32,000

32,000

2018

0,000

0,000

2019

0,000
17,130

0,000
17,130

2018

0,000

0,000

2019

0,000

0,000

9,870

9,870

2018

0,000

0,000

2019

0,000

0,000

99,000

99,000

Управление действиями
гражданской обороны в
особый период

2.2. Оснащение оперативной
группы КЧС и ОПБ ЗАТО г.
Радужный:
2.2.1. приобретение
первичных средств
пожаротушения (ручные
огнетушители, ранцевые
огнетушители)

2.4. Приобретение запас-ных
частей для орг. Техники

2.5.Приобретение
программного обеспечения
Windows-10

Итого по п.2. всего, в том
числе:

Всего:

93,456

2018
598,330
2019
498,330
2. Задача: Создание и совершенствование пунктов управления города:

9
МКУ «УГОЧС», МКУ
«КГМХ», Финансовое
управление
администрации ЗАТО
г. Радужный

93,456
2017

Итого по п.1.всего, в том
числе:

2.3. Приобретение и
установка кондиционера

В том числе:

Срок
исполнения

Собственных доходов

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

1.4.1. Подключение,
инсталляция Ethernet-порта
с высокой срочностью,
организация канала VPN
(основной + резервный)

В целях реализации полномочий по вопросам местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уточнения некоторых позиций мероприятий муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1576 (в редакции от 18.12.2017 № 2045), в части мероприятий 2017 года и их
объемов финансирования, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

Муниципальная прог-рамма
«Перспектив-ное развитие и
совер-шенствование гражданской обороны, защита
населения и территории,
обеспе-чение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах ЗАТО г. Радужный
Владимирской области»

3

1.2.1.Оказание услуг
местной телефонной связи
(ЧС прямые провода -2,
канал ТЧ)

О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской
обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в части мероприятий 2017 года

2

2

Мероприятия:
1.1. Абонентская плата
за каналы подключения
КТСО П-166 в единую
систему оповещения
области (предостав-ление
в пользование аналогового
внутризонового канала
связи (ТЧ))

29.12.2017 г.

1

Объем
финансирования
(тыс.руб.)

1. Задача:Построение (развитие) и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» :

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование программы

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

27 041,17914 3 554,80000 9 301,00000 14 185,37914

ВСЕГО по 2017 году

№
п/п

В том числе:

2017

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

Подпрограмма
«Развитие общего,
дошкольного и
дополнительного
образования
770-0703Приобретение автобуса
ЗАТО г.Радужный
15101202201.10. «Газель Next» для нужд
« муниципальной
612
образования
программы «Развитие
образования
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области»

1.12.

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «29»декабря 2017 г. № 2178

2017

2017

2017

2017

2017

59,000

59,000

2018

20,000

20,000

2019

20,000

20,000

3. Задача: Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований города
Мероприятия:

( продолжение на стр. 23 )

МКУ «УГОЧС»

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

своевременное и
качественное реагирование
на возможные загорания

№4

-23-

19 января 2018 г.
( начало на стр. 22)
3.1. Приобретение
противогазов фильтрующих
(ГП-7)

3.2. Приобретение
респираторов
типа Р-2

3.4. Приобретение
индивидуальных
противохимических пакетов

3.5. Приобретение
комплектов одежды
(костюмы МЧС)

0,000

0,000

2018

50,000

50,000

2019

50,000

50,000

0,000

0,000

2018

0,600

0,600

2019

0,600

0,600

0,000

0,000

2018

0,000

0,000

2019

0,000

0,000

0,000

0,000

2018

20,000

20,000

МКУ «УГОЧС»

2019

20,000

20,000

МКУ «УГОЧС»

141,200

141,200

0,000

0,000

70,600

70,600

2017

2017

2017

2017

Итого по п.3. всего, в том
числе:
2017
2018

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

Повышается готовность к
защите населения ЗАТО г.
Радужный от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

2017

2,900

2,900

10,000

10,000

2019

10,000

10,000

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

4.2. Оснащение учебноконсультационного пункта:
4.2.1. буклеты, плакаты,
учебная литература,
фотоматериалы, листовки.
A75, аншлаги
4.2.2. подписка на
периодические печатные
издания

4.2.3. приобретение кресел
для офиса

4.2.4. Приобретение факса

4.3. Обучение должностных
лиц по ГО и РСЧС на курсах
повышения квалификации
в ГБОУДОВО «УМЦ ГОЧС
Владимирской области»
4.4. Наглядная агитация по
вопросам ГОЧС и пожарной
безопасности на улицах в
местах массового скопления
людей и в административных
зданиях города
4.5. Проведение учебнометодических сборов,
учений, тренировок и
соревнований на территории
города:
4.5.1. Учебно-методический
сбор по подведению итогов
(1 сбор);

0,000

0,000

2018

26,000

26,000

МКУ «УГОЧС»

2019

26,000

26,000

МКУ «УГОЧС»

12,25008

12,25008

2018

14,000

14,000

МКУ «УГОЧС»

2019

14,000

14,000

МКУ «УГОЧС»

2017

2017

МКУ «УГОЧС»

25,000

25,000

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

2019

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

9,890

9,890

2017

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

2,900

40,000

40,000

МКУ «УГОЧС»

2019

40,000

40,000

МКУ «УГОЧС»

8,000

8,000

2017

МКУ «УГОЧС»

2018

30,000

30,000

МКУ «УГОЧС»

2019

30,000

30,000

МКУ «УГОЧС»

2017
2018
2019

Итого по п.4. всего, в. том
числе:
2017
2018

20,000
20,000

20,000

20,000

20,000

360,940

360,940

80,940

80,940

140,000

2019

20,000

140,000

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

Повышение знаний
руководящего состава и
населения города в области
ГО и ЧС

Повышение профессиионального уровня
руководящего состава и сил
при проведении АСДНР

2017

2019
5.1.1. Организация питания
аварийно спасательной
команды повышенной
готовности

2017
2018
2019

5.1.2. Специальная
обработка автотранспорта,
требуемая для проведения
мероприятий по гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям

2017
2018
2019

Итого по п.5. всего, в. том
числе:

0,000

140,000

0,000
40,000

МКУ «УГОЧС»

40,000

40,000

МКУ «УГОЧС»

1,995

1,995

МКУ «УГОЧС»

29,900

29,900

МКУ «УГОЧС»

29,900

29,900

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

10,000

10,000

МКУ «УГОЧС»

10,000

10,000

МКУ «УГОЧС»

161,795

161,795
1,995

2018

79,900

79,900

2019

79,900

79,900

Итого по разделу I всего, в
том числе:

3086,76808

3086,76808

2017

1369,10808

1369,10808

908,830

908,830

808,830

808,830

2018
2019

МКУ «УГОЧС»

40,000

1,995

2017

1.9. Проведение
лабораторноинструментального
исследования воды по
микробиологическим
и паразитическим
показателям.

140,000

Мероприятия:

2018

2019

Повышение эффективности
применения сил
гражданской обороны при
выполнении мероприятий
по гражданской обороне в
период нарастания угрозы
агрессии против Российской
Федерации, а также при
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожаров

II Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Цель: Недопущение и ликвидация ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми материалами из
резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий

1.10. Возмещение
расходов предприятиям,
привлекаемым для
выполнения мероприятий
в целях охраны границ
территории ЗАТО г.
Радужный, обеспечивающих
ограничение доступа
граждан на территорию
контролируемой зоны
1.11. Возмещение
расходов управляющим
организациям за 2013
и 2014 годы за горячую
воду, сложившихся в связи
с разницей применения
тарифа для населения
и двухкомпонентного
тарифа, предъявляемого
энергоснабжающей
организацией в 2013 за
горячую воду
1.12. Эвакуация и хранение
транспортных средств,
выявленных безхозяйными

100,00

100,00

МКУ «ГКМХ»

100,00

100,00

0,000

2017

МКУ «УГОЧС»

2018

20,000

20,000

2019

20,000

20,000

5988,000

5988,000

2017

Гарантированная
возможность применения
личного состава и техники
на ликвидацию ЧС

6000,000

6000,000

2019

6000,000

6000,000

0,000

0,000

2017

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»

МКУ «УГОЧС»

2018

15,000

15,000

2019

15,000

15,000

0,000

0,000

2017
2018

МКУ «УГОЧС»

МКУ «ГКМХ»
100,000

100,000

100,000

100,000

0,000

0,000

2017

Повышается готовность
к защите населения
и территории ЗАТО г.
Радужный от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»
0,000

Повышается готовность
к защите населения
и территории ЗАТО г.
Радужный от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

МКУ «УГОЧС»

МКУ «ГКМХ»

2018

Повышается готовность
к защите населения
и территории ЗАТО г.
Радужный от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

МКУ «ГКМХ»

2018

Исключение чрезвычайных
ситуаций в пожароопасный
период

0,000
МКУ «ГКМХ»

0,000

0,000

0,000

0,000

2017

МКУ «ГКМХ»
МКУ «УГОЧС»

2018

20,000

20,000

МКУ «УГОЧС»

2019

20,000

20,000

МКУ «УГОЧС»

2017

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

2019

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

2017

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

150,000

150,000

МКУ «ГКМХ»

150,000

150,000

МКУ «ГКМХ»

260,04081

260,04081

МКУ «ГКМХ»

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

26,200

26,200

МКУ «ГКМХ»

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

МКУ «ГКМХ»

2018

2019

2017
2018

2017
2018

2018

2019

2017

2019

1.14.Возмещение
организациям,
привлекаемым для
ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории
ЗАТО г.Радужный в связи с
угрозой здоровью и жизни
граждан из-за безнадзорных
(бездомных) животных

МКУ «ГКМХ»

0,000

2018

1.13. Расходы на
развитие единой
дежурной диспетчерской
службы ЗАТО г. Радужный
(ЕДДС) (приобретение
организационной техники,
приобретение мебели,
приобретение и установка
кондиционера, ремонт
помещений ЕДДС)

300,00

МКУ «ГКМХ»

2019

5. Задача: Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны:

5.1. Организация,
проведение и выполнение
мероприятий учений и
тренировок по гражданской
обороне

1.8. Создание
дополнительного резерва
материально-технических
ресурсов на предприятииях
жилищно-коммунального
комплекса для оперативного
устранения неисправностей
и аварий на системах
жизнеобеспечения
города и обеспечения их
антитеррористической
защищенности.

300,00

2018

2019
1.7. Создание резерва
медицинского имущества
и медикаментов для
ликвилации чрезвычайных
ситуаций на территории
ЗАТО г.Радужный.

МКУ «УГОЧС»

2018

2017

2019
1.6. Противопожарные
мероприятия по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций
на территории ЗАТО
г.Радужный (создание
минерализированных
полос, очистка территории,
создание полос отчуждения)

МКУ «УГОЧС»

2019

2,900

Повышение знаний
руководящего состава
города в области ГО и ЧС

МКУ «УГОЧС»

2018

2017

1.5. Возмещение
расходов предприятиям,
привлекаемым для
ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории
ЗАТО г.Радужный

МКУ «УГОЧС»

2018

2017

1.1. Подготовка
(восстановление)
инженерной, автомобильной
и пожарной техники
аварийно-спасательной
команды повышенной
готовности городского звена
РС ЧС к реагированию
на аварийные ситуации
(приобретение запасных
частей для инженерной,
автомобильной и пожарной
техники)
1.2. Развитие и
материальная поддержка
ДПО на территории ЗАТО г.
Радужный (покупка ценных
подарков, призов для членов
ДПО и т.д.)

1.4. Расходы, связанные
с бесперебойной
эксплуатацией в
пожароопасный период
автомобиля оперативной
группы КЧС и ОПБ ЗАТО г.
Радужный

Мероприятия:

2018

Мероприятия:

1.3. Поддержание в рабочем
состоянии резервной
электрической станции:
Содержание и обслуживание
автономной газодизельной
тепло-электростанции
на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области

2019
70,600
70,600
4. Задача: Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС:
4.1. Участие в учебнометодических сборах
руководящего состава
городского звена РСЧС,
проводимых вышестоящим
руководством (5 чел.);

1. Задача:Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

2017
2018

2019

2017
2018

2019

0,000

( продолжение на стр. 24 )

Повышается готовность
к защите населения
и территории ЗАТО г.
Радужный от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
Повышается защищенность
объектов жилищнокоммунального комплекса,
населения и территории
ЗАТО г. Радужный от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера и посягательств
террористической
направленности

Повышается готовность
к защите населения
и территории ЗАТО г.
Радужный от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

Повышается защищенность
объектов жилищнокоммунального комплекса,
населения и территории
ЗАТО г. Радужный от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера и посягательств
террористической
направленности

№4

-24-

19 января 2018 г.

( начало на стр. 23)
1.15. Приобретение
катализатора горения
мазута, для пригодности его
к использованию в качестве
резервного топлива в
отопительный период

2017
2018
2019

1.16. Приобретение
запасных частей для
пожарной техники аварийноспасательной команды
повышенной готовности
городского звена РС ЧС

1.17. Вырубка деревьев на
территории образовательных
учреждений

2017

99,992

99,992

МКУ «ГКМХ»

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

99,90

99,90

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

2019

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

2017

144,00933

144,00933

МКУ «ГКМХ»

2018

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

2019

1.8. Увеличение стоимости
материальных запасов ( по
установленному лимиту):

Гарантированная
возможность применения
личного состава и пожарной
техники на ликвидацию ЧС

1.8.1. приобретение
канцелярских товаров (ручки,
стержни, бумага писчая,
бумага для множительных
работ)

1.8.2. расходные материалы
для компьютепной техники

Повышается безопасность
детей на территории
образовательных
учреждений обусловленная
вырубкой деревьев,
представляющих опасность
и повышенную затененность

2019

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

2014
2015

449,65359

449,65359

МКУ «УГОЧС»

426,676

426,676

МКУ «УГОЧС»

441,28401

441,28401

2017
2018

10,336

10,336

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

2435,600

IV Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятияй городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возникающих в
системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города

III Организация мероприятий по гражданской обороне

1.2. Уплата страховых
взносов 30,2% от Фонда
оплаты труда (Вторая часть
«Налогового Кодекса РФ»)

МКУ «УГОЧС»

2435,600

6405,000

1551,662

16,90480

2435,600

6405,000

1551,662

16,90480

2435,600

6405,000

2019

МКУ «УГОЧС»

2340,21501

6405,000

1551,662

17,000

2340,21501

2019

1551,662

17,000

2017

6918,14214

2018

МКУ «УГОЧС»

7211,415

6918,14214

1483,706

17,000

7211,415

2017

1483,706

17,000

10,336

19728,14214

2017

МКУ «УГОЧС»

10,336

19728,14214

1.1. Фонд оплаты труда
сформирован согласно
штатного расписания

2017

12,6174

Итого по разделу III всего, в
том числе:

2018

2019

2019

12,6174

2018

Итого по разделу II всего, в
том числе:

2018

2017
2018

1.1. Резерв на создание
и использование ресуров
по финансированию
мероприятий
городского значения
по предупреждению и
ликвидации аварийных
ситуаций в системах
жизнеобеспечения города и
сбоев подачи энергоресурсов
для населения города,
в том числе на оказание
содействия в оплате на
энергоресурсы

2017

8005,864

8005,864

20000,000

20000,000

20000,000

20000,000

«ГКМХ»

2018

2019

МУ Финансовое
управление,
МКУ «ГКМХ»

МУ Финансовое
управление,
МКУ «ГКМХ»

МКУ «УГОЧС»
468,602

468,602

МКУ «УГОЧС»

Итого по разделу IV всего, в
том числе:

2019

Повышается готовность
к защите населения
и территории ЗАТО г.
Радужный от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

МКУ

48005,864

48005,864

8005,864

8005,864

МКУ «УГОЧС»
1.3. Услуги связи (по
установленному лимиту):
1.3.1. Услуги
телефонной,факсимильной,
сотовой связи, радиосвязи,
Интернет-провайдеров

468,602

468,602

83,276

83,276

84,000

84,000

2018
2017
2018
2019
84,000

1.4. Коммунальные услуги
(по установленному лимиту)

2017

84,000

2017

20000,000

20000,000

2019

20000,000

20000,000

ИТОГО по Программе всего,
в том числе:

78032,18957

78032,18957

2017

18633,32957

18633,32957

2018

29749,430

29749,430

29649,430

29649,430

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

МКУ «УГОЧС»
0,000

0,000

0,100

0,100

0,100

0,100

2018
2019

2019

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.5. Работы, услуги по
содержанию имущества (по
установленному нормативу):
1.5.1. Ремонт
производственного
инвентаря,ремонт и
обслуживание множительной
техники

1.5.2. Обслуживание
системы связи и оповещения

12.01.2018
2017

6,39

6,39

5,00

5,00

5,00
133,62648

5,00
133,62648

133,7

133,7

2018
2019

2017
2018
2019

1.5.3. Обслуживание
линейных сооружений
радиотрансляционной
уличной сети
1.5.4. Техническое
обслуживание системы
оперативной диспетчерской
связи «Каскад-14»

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

133,7
21,83532

133,7
21,83532

МКУ «УГОЧС»

2018

22,8

22,8

МКУ «УГОЧС»

2019

22,8
13,69296

22,8
13,69296

МКУ «УГОЧС»

15,5

15,5

15,5

15,5

2017

2017
2018
2019

МКУ «УГОЧС»

МКУ «УГОЧС»

№ 22
Об организации общественных
работ в 2018 году

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и организации общественных работ в 2018 году для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Положением об организации общественных
работ, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997г. № 875, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить объемы и виды общественных работ в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 год согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям муниципальных организаций и организаций иных форм собственности в 2018 году:
2.1. Совместно с ГКУ ВО «ЦЗН города Владимира» принять участие в организации проведения общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, на основании заключенных договоров.
2.2. Финансирование проведения общественных работ осуществлять за счет средств, предусмотренных государственной программой «Содействие занятости населения Владимирской области», утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 23.09.2016 г. № 840 .
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

МКУ «УГОЧС»

Глава администрации 				

		

С.А. Найдухов

МКУ «УГОЧС»

1.6. Прочие работы,
услуги (по установленным
нормативам):
1.6.1. Предоставление
комплекса ресурсов
для размещения
технологического
оборудования
1.6.2. Програмное
обеспечение: Антивирусная
программа 2 шт.4000;
Сбис 6000, сервисное
обслуживание системы 1С
1.6.3. Передача на
хранение и оперативное
использование расходных
материалов и имущества,
приобретенных в качестве
пополняемого резерва на
случай ЧС.

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «12» 01.2018 г. № 22
2017

107,616

107,616

МКУ «УГОЧС»

2018

108,000

108,000

МКУ «УГОЧС»

2019

108,000

108,000

МКУ «УГОЧС»

2017

12,670

12,670

МКУ «УГОЧС»

10,000

10,000

МКУ «УГОЧС»

2019

10,000

10,000

МКУ «УГОЧС»

2017

6,360

6,360

МКУ «УГОЧС»

2018

8,400

8,400

МКУ «УГОЧС»

8,400

8,400

МКУ «УГОЧС»

2017

0,236

0,236

МКУ «УГОЧС»

2018

0,500

0,500

МКУ «УГОЧС»

2019

0,500

0,500

МКУ «УГОЧС»

2018

Объемы и виды общественных работ в ЗАТО г. Радужный
Владимирской области в 2018 году
№
п/п
1.

Благоустройство, очистка и озеленение территории города, придомовых территорий

6

2.

Косметический ремонт зданий и цехов, малярные и
штукатурные работы, подсобные работы на производстве

15

3.

Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и бытового
обслуживания; чистка и уборка производственных, служебных и жилых помещений,
оборудования и транспортных средств; содержание и использование жилого
фонда и объектов социально-культурного назначения

25

4.

Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период летних каникул: уборка помещений
и территорий зон детского отдыха, мытье посуды, подсобные работы на кухне,
приготовление пищи, погрузо-разгрузочные работы, организация досуга детей, оказание
квалифицированной медицинской помощи

5

5.

Другие социально значимые работы

12

ИТОГО:

63

2019

1.7. Прочие расходы ( по
установленному нормативу):
1.7.1. уплата налога на
имущество

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнёрство «МГКТВ» г. Радужный.
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