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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019                                                                                                  № 1877

    О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ЗАТО    Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной  программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколе-
ния ЗАТО   г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
12.10.2016     № 1583, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1583 (в ред. от 17.10.2019    № 1411), 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 официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО   г. Радужный Вла-
димирской области «Радуга – информ».

И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                                            А. В. КОЛУКОВ

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
от 30.12.2019 года № 1877

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
от 12.10.2016 года № 1583

(в ред. от 17.10.2019 года № 1411)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  

ЗАТО г. Радужный
          2016 год

П А С П О Р Т
муниципальной  программы  

Наименование программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель 
программы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители программы Управление образования, МБУК «Парк культуры и отдыха», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «Общедоступная библиотека», МБОУ СОШ № 1, 
МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», Начальная школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ, 
Фонд социальной поддержки населения

Подпрограммы программы Муниципальная  программа  «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» реализуется на основе  следующих подпрограмм:
- «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»; 
- «Организация досуга и воспитание  детей»;
- «Молодёжь города»;
- «Временная занятость детей и молодежи».

Цели программы -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, 
-создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
-укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи программы - адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
-организация временного трудоустройства детей и молодежи;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и 
культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;

- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Целевые 
индикаторы и 
показатели программы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
2. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления.
3. Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей – инвалидов.
4.  Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.
5. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная помощь.
6. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей участие в студенческих 
отрядах.

Этапы  и сроки реализации 
программы

Мероприятия программы реализуются в один этап, в период с 2017 по 2022г.г.

Объем бюджетных 
ассигнований  программы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2022 годы составят  8 955,2091 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году –1620,56063 тыс. рублей;
в 2018 году – 2244,06304 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 150,28543 тыс. рублей;
в 2020 году — 2084,5 тыс. рублей;
в 2021 году — 427,9 тыс. рублей.
в 2022 году — 427,9 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

  Реализация Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
-организовать не менее 5 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия 

для  организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 
6 мероприятий в год; 
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
 - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в 

парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год; 

-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и 
культурной жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и 
молодёжи; 
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению 

уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области » направлена на 
формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших 
условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.

Предлагаемая муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области » 
(далее именуемая Программа) на основе анализа проблем детей и молодёжи, а также социально- экономической и демографической ситуации в городе включает 

в себя четыре подпрограммы: «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Организация досуга и воспитание детей», «Молодёжь 
города», «Временная занятость детей и молодёжи». 

В городе Радужный  проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 38 % от численности всего населения. Это наиболее динамично 
развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, 
общее развитие муниципального образования.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные 
процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Так, в 2016 году была оказана дополнительная социальная поддержка 4 детям с тяжелой формой сахарного диабета.
В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2016 года на работу в свободное от учебы время было трудоустроено 174  подростка в 16 учреждениях  города. 
Потребность же во временном трудоустройстве на 2016 год составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным 
способом, в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание большего числа временных 
рабочих мест. 

Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские 
стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одарен-
ных детей дипломами  “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 
человек.  В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярно-
стью пользуются хореографические коллективы.

В городе действуют 9 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 900  чел. 
Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе. Ежегодно активисты 

детских общественных объединений являются участниками  областных профильных смен для одаренных старшеклассников и активистов детских общественных 
объединений,               поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий.  

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании 
условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого- медико- педагогической 
помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество. 

Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране  происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского 
отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды. 

Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной становится 
работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях 
привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково - 
молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность 
этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей 
группы социального риска.

Программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» будет способствовать созданию 
благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных направлений социальной политики, направленной 
на улучшение  положения данной группы населения в городе.

  
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации

- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- повышение авторитета семьи и укрепление традиционных семейных ценностей
- повышение активности молодежи путем увеличения количества мероприятий и их участников в различных сферах деятельности: гражданской, 

профессиональной, культурной, семейной.
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи
- повышение количества молодежи, вовлеченной в трудовую деятельность.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период  реализации 
Программы

2018 2019 2020 2021 2022

Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы Чел. 2000 2000 2000 2000 2000

Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов уче-
нического самоуправления Кол-во 9 9 9 9 9

Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей – инвалидов

Кол-во
меропр. 11 11 11 11 11

Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на 
пропаганду семейных ценностей

Кол-во
меропр. 5 5 5 5 5

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была 
оказана адресная социальная помощь

Кол-во
семей 30 30 30 30 30

Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и 
молодёжи, принявшей участие в студенческих отрядах Чел. 190 190 190 190 190

Задачи Программы:
- адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
           - оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
-  формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
 Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с 2017 по 2022 

годы.

4. Мероприятия муниципальной программы
 Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях  к подпрограммам.

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

Выполнение Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее чем 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;
- организовать не менее 4 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для  организации досуга детей – инвалидов на 

базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год;
- привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек;
 - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ; 
 - совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки 

и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

ПАСПОРТ
         подпрограммы

Наименование подпрограммы подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»
Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Соисполнители подпрограммы Управление образования,

Фонд социальной поддержки населения
Цели подпрограммы - создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,

- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.

Задачи подпрограммы - адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

Целевые индикаторы и показатели 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.
3. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная по-
мощь.

Этапы и сроки реализации подпрограммы
 2017- 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
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Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022 годы составят 1 997 ,73 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2017 году – 419,5370 тыс. рублей;
в 2018 году – 422,19 тыс. рублей;
в 2019 году – 428,00 тыс. рублей;
в 2020 году — 428,00 тыс.рублей;
в 2021 году — 150,0 тыс.рублей;
в 2022 году — 150,0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей 
и молодёжи.

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные общественные 
процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2016 году оказывалась социальная помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям с различными формами инвалид-
ности. Для детей проводятся мероприятия, акции, приуроченные ко Дню знаний, Новому Году и другим праздникам, оказывается помощь родителям. Так, в 2016 году 
была оказана дополнительная социальная поддержка детей с тяжелой формой сахарного диабета (4 человека).

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании 
условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медико-педагогической помощи. 
Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество. 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» будет способствовать созданию благоприятных условий для 
комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на улучшение  положения данной группы 
населения в городе.

  
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Цели подпрограммы: 
  - создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
 - адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Задачи подпрограммы:
- адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
 - поднятие престижа многодетных семей;
 - организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
  - содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации» в один этап в период с 2017 по 2022 годы.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период  реализации 
Программы

2018 2019 2020 2021 2022

Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе детей – инвалидов

Кол-во
меропр. 11 11 11 11 11

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, кото-
рым была оказана адресная социальная помощь

Кол-во
семей 30 30 30 30 30

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 1 097,73 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

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

Выполнение подпрограммы позволит:
 - оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;
 - вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
 - оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи.

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» 
Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Соисполнители подпрограммы МБУК КЦ «Досуг», МБУК ПКиО, МБУК «Общедоступная библиотека»
Цели подпрограммы -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, 

- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи подпрограммы - организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных цен-
ностей.

Этапы и сроки реализации подпрограммы    2017 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в 
том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022 годы составят 1 255,48196 
тыс. рублей, в том числе:
в 2017  году составят – 319,87601 тыс. руб.:
в 2018 году – 319,62317 тыс. рублей;
в 2019 году – 450,98278 тыс. рублей;
в 2020 году — 165,000 тыс. рублей;
в 2021 году — 0,0 тыс. рублей.
в 2022году — 0,00 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы позволит:
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
 - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней 
дискотеки в парке и аттракционов. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

 Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные 
процессы.

Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские 
стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одарен-
ных детей дипломами  “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 
человек.  В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью 
пользуются хореографические коллективы. В 2011 году стартовал единственный во Владимирской области совместный проект хореографического отделения Детской 
школы искусств и Кадетского корпуса. В 2012 году коллектив хореографического отделения впервые стал обладателем кубка международного конкурса детского твор-
чества «Золотое кольцо». Участие в различных конкурсах и фестивалях невозможно без создания определенных условий, в том числе пошива сценических костюмов, 
что частично можно решить за счет средств городского бюджета. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании 
условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях 
привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-
молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих 
учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы 
социального риска.

  Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» на 2017-2022 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития 
и жизнедеятельности детей и молодёжи.

  

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Цели  подпрограммы: 
 -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, поднятие престижа семьи в обществе
  - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.       

Задачи подпрограммы:
- организация летнего досуга для детей и подростков;
 -  организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Организация досуга и воспитание детей» в один этап в период 

с 2017 по 2022 годы.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий год Плановый период  реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022
Количество праздничных городских семейных 

мероприятий, направленных на пропаганду 
семейных ценностей

Кол-во
меропр. 5 5 5 5 5

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 1 255,48196 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

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

Выполнение подпрограммы позволит:
 -организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
 -создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
  - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ. 

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпрограммы подпрограмма  «Молодёжь города»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы Управление образования
Фонд социальной поддержки населения

Цели подпрограммы - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, 
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи

Задачи подпрограммы - формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к 
историческому и культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;

- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и молодёжных общественных объединениях.
3. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического 

самоуправления.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

   2017- 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022 годы составят 1 773,447  тыс. 
рублей, в том числе:
в 2017 году составят – 124,40 тыс. руб.:
в 2018 году – 399,50 тыс. рублей;
в 2019 году – 347,747 тыс. рублей;
в 2020 году — 346,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 277,90 тыс. рублей.
в 2022 году — 277,90 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 
человек; 
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-
политической и культурной жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ 
среди детей и молодёжи; 
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, 

способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, 
работающих с молодежью.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

 Подпрограмма  «Молодёжь города» направлена на формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей 
профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.

 В городе действуют 9 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 900  чел. 
 Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе. Ежегодно активисты 

детских общественных объединений являются участниками  областных профильных смен для одаренных старшеклассников и активистов детских общественных 
объединений, поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании 
условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

 Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медико-педагогической помощи. 
Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество. Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране  
происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды. 

   Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной становится 
работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.

             Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В 
целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-
молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих 
учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы 
социального риска.

Подпрограмма  «Молодёжь города» будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, 
реализации основных направлений социальной политики, направленной на улучшение  положения данной группы населения в городе.

  
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Цели подпрограммы: 
 - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, 
 - содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
Задачи подпрограммы:
  - формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
  - повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
  - развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности;
  - поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
  - профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
 - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Молодёжь города», в период с 2017 по 2022 годы, в один этап.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год Текущий год Плановый период  реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

Количество детских и молодёжных общественных 
объединений и органов ученического 
самоуправления

Кол-во 
9 9 9 9 9

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2021 годы составляет 406,957 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

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

Выполнение подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек;
 - привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек;
- продолжить  формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ; 
- совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки 

и квалификации специалистов, работающих с молодежью.
П А С П О Р Т

подпрограммы 

Наименование подпрограммы подпрограмма  «Временная занятость детей и молодёжи»

Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы МБУК «Парк культуры и отдыха», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад», Начальная школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ

Цели подпрограммы -укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи  

Задачи подпрограммы -  временное трудоустройство несовершеннолетних граждан

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей 
участие в студенческих отрядах.

Этапы и сроки реализации подпрограммы    2017- 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в 
том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022 годы составят 6 426,04  
рублей, в том числе:
в 2017 году составят – 756,74762 тыс. руб.:
в 2018 году – 1 102,74687 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 145,50тыс. рублей;
в 2020 году — 1 145,50 тыс. рублей;
в 2021 году — 1 145,50 тыс. рублей;
в 2022 году — 1 145,50 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

  В городе Радужный  проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 40 % от численности всего населения. Это наиболее 
динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых 
преобразований, общее развитие муниципального образования.

  Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные общественные 
процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2016 года на работу в свободное от учебы время было трудоустроено 174  подростка в 16 учреждениях города. 
Потребность же во временном трудоустройстве на 2015 год составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным 
способом, в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание большего числа временных 
рабочих мест. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в 
создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи»  будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и 
жизнедеятельности детей и молодёжи. 

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Цели подпрограммы: 
 - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
    Задачи подпрограммы:
-трудовая адаптация подростков;
 - предупреждение детской безнадзорности и профилактики несовершеннолетних;
 -оказание материальной поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-приобщение к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получения профессиональных навыков и адаптации на рынке труда;
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- участие молодёжи в студенческих отрядах.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Временная занятость детей и молодёжи» на 2017-2022 годы, 

в один этап.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.
Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период  реализации Программы
2018 2019 2020 2021 2022

Количество подростков, для которых 
были созданы временные рабочие места.

Чел.
190 190 190 190 190

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022 годы составит 4 135,04014 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

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

Выполнение подпрограммы позволит:
    - обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год.

3.  Ресурсное обеспечение  программы
№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования                  
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные за 
реализацию про-
граммы

Субвенции Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходыв том числе

Всего из федераль-
ного бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Программа 

«Создание благопри-
ятных условий для 
развития молодого 
поколения ЗАТО г. 
Радужный Влади-
мирской области» 

2017 год 1 620,56063 - - - - 1 420,56063 200,00 МКУ «Комитет 
по     культуре  и 
спорту», Управле-
ние образования, 
ФСПН, МБУК КЦ 
«Досуг»,  МБУК 
Парк,  культуры и 
отдыха

2018 год 2 244,06304 - 15,00 - 15,00 1 779,06304 450,00
2019 год 2 150,28543 - 45,00 - 45,00 1 955,28543 150,00
2020 год 2 084,500 - - - - 1 684,50 400,00
2021 год 427,9000 - - - - 27,90 400,00
2022 год 427,9000 - - - - 27,90 400,00

ИТОГО по Про-
грамме

2017-2022 
годы

8 955,20910 - 60,00 - 60,00 6 895,20910 2 000,00

1.1. Подпрограмма  «Со-
циальная поддержка 
детей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации» 

2017 год 419,5370 - - - - 269,53700 150,00 МКУ «Комитет по 
культуре  и спор-
ту»,  Управление 
образования, 
ФСПН

2018 год 422,19300 - - - - 272,19300 150,00
2019 год 428,00 - - - - 278,00 150,00
2020 год 428,00 - - - - 278,00 150,00
2021 год 150,00 - - - - 0,00 150,00
2022 год 150,00 - - - - 0,00 150,00

    Итого по Подпро-
грамме

2017-2022 
годы

1 997,7300 - - - - 1 097,7300 900,00

1.2. Подпрограмма 
«Организация досуга 
и воспитание детей» 

2017 год 319,87601 - - - - 319,87601 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»; МБУК КЦ 
«Досуг»;  МБУК 
Парк,  культуры и 
отдыха.

2018 год 319,62317 - - - - 319,62317 -
2019 год 450,98278 - - - - 450,98278 -
2020 год 165,00 - - - - 165,00 -
2021 год 0,00 - - - - 0,00 -
2022 год 0,00 - - - - 0,00 -

Итого по Подпро-
грамме

2017-2022 
годы

1 255,48196 - - - - 1 255,48196 -

1.3. Подпрограмма «Мо-
лодёжь города» 

2017 год 124,40 - - - - 74,40 50,00 МКУ «Комитет по 
культуре  и спор-
ту»; Управление 
образования; 
ФСПН

2018 год 399,50 - 15,00 - 15,00 84,50 300,00
2019 год 347,7470 - 45,00 - 45,00 96,2570 206,49
2020 год 346,00 - - - - 96,00 250,00
2021 год 277,90 - - - - 27,90 250,00
2022 год 277,90 - - - - 27,90 250,00

Итого по Подпро-
грамме

2017-2022 
годы

1 773,4470 - 60,00 - 60,00 406,9570 1 306,49

1.4. Подпрограмма «Вре-
менная занятость 
детей и молодёжи» 

2017 год 756,74762 - - - - 756,74762 - МКУ «Комитет по 
культуре  и спор-
ту»; Управление 
образования

2018 год 1 102,74687 - - - - 1 102,74687 -
2019 год 1 130,04565 - - - - 1 130,04565 -
2020 год 1 145,50 - - - - 1 145,50 -
2021 год 0,00 - - - - 0,00 -
2022 год 0,00 - - - - 0,00 -

Итого по Подпро-
грамме

2017-2022 
годы

4 135,04014 - - - - 4 135,04014 -

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Сроки 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования                                            
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми инвалидами, многодетным семьям»
Цели: - создание условий для социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    - поддержка детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                       - адресная помощь  детям - инвалидам;                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    -оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей. 

1. Социальная помощь 
детям – инвали-
дам, страдающим 
сахарным диабетом 
в тяжелой форме, из 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, на меди-
цинские средства и 
изделия медицинско-
го назначения

2017 249,537 - - - - 249,537 -  МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Оказание адресной 
дополнительной 
социальной поддержки 
не менее 4 детям – 
инвалидам из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

2018 249,193 - - - - 249,193 -
2019 250,00 - - - - 250,00 -
2020 250,00 - - - - 250,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

2. Организация  
культурно-спортивных 
программ для детей-
инвалидов

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Проведение не менее 
4 мероприятий в год2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

3. Организация и про-
ведение чествования 
семей, родивших 
3-его и последующего 
ребенка, двойню

2017 10,00 - - - - 10,00 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Поднятие престижа 
многодетных семей, 
пропаганда семейных 
ценностей 

2018 10,00 - - - - 10,00 -
2019 18,00 - - - - 18,00 -
2020 15,00 - - - - 15,00 -
2021 0,00 0,00 -
2022 0,00 0,00 -

4. Оказание адресной 
социальной помощи  
семьям  с детьми, 
оказавшимися в 
трудной жизненной 
ситуации 

2017 150,00 - - - - - 150,00 Фонд социальной 
поддержки на-
селения 
(ФСНП) 

Оказание  материаль-
ной поддержки не ме-
нее 2 детям (согласно 
утвержденным спискам 
по обращению граждан 
в ОСЗН)

2018 150,00 - - - - - 150,00
2019 150,00 - - - - - 150,00
2020 150,00 - - 150,00
2021 150,00 - - - - - 150,00
2022 150,00 - - - - 150,00

5. Проведение городских 
мероприятий, 
посвященных Дню 
инвалида

2017 3,00 - - - - 3,00 -          МКУ 
«Комитет по                 
культуре и спорту»                      

Проведение меро-
приятий, посвященных 
Дню инвалидов не 
менее 3х

2018 3,00 - - - - 3,00 -
2019 3,00 - - - - 3,00 -
2020 3,00 - - - - 3,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

6. Организация 
городских спортивных 
мероприятий и 
участие в областных 
мероприятиях для лю-
дей с ограниченными 
возможностями

2017 - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Организация и про-
ведение спортивных 
мероприятий для 
людей с ограниченны-
ми возможностями не 
менее 3х

2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

7. Проведение 
благотворительной 
городской Новогодней 
елки для детей с 
инвалидностью

2017-
2022

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

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Организация досуга и воспитание детей»

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Сроки 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования                                            
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвенции Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»
Цель: создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, поднятие престижа семьи в обществе.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
Задача: организация праздничных мероприятий для семей с детьми.      

1. Проведение городских 
праздников:   -Дня 
семьи;  - Междуна-
родного Дня защиты 
детей;  - Дня матери;  
-Дня пап;  - Дня семьи, 
любви и верности (Дня 
почитания муромских 
святых Петра и 
Февроньи)

2017 10,00 - - - - 10,00 -  МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Организация не 
менее 5 праздничных 
городских семейных 
мероприятий

2018 9,97614 - - - - 9,97614 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 10,00 - - - - 10,00
2021 0,00 - - - - 0,00
2022 0,00 - - - - 0,00

2. Проведение городских 
акций для детей и 
молодежи

2017 10,00 - - - - 10,00 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Проведение не менее 
4 мероприятий в год2018 10,00 - - - - 10,00 -

2019 20,00 - - - - 20,00 -
2020 20,00 - - - - 20,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

Цель: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.     
Задача: организация летнего досуга для детей и подростков.                       

3. Приобретение и пошив 
сценических костюмов 
для детских образцовых 
коллективов

2017 30,00 - - - - 30,00 - МБУК КЦ «Досуг Создание  условий 
для занятий творче-
ством воспитанников 
детских образцовых 
коллективов, 
организация досуга 
для детей

2018 30,00 - - - - 30,00 -
2019 40,00 - - - - 40,00 -
2020 40,00 - - - - 40,00 -
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

4. Организация работы 
молодежной дискотеки 
в летний сезон в город-
ском парке без входных 
билетов (расходы на 
заработную плату 
работникам дискотеки). 
Приобретение музы-
кальной аппаратуры

2017 49,90160 - - - - 49,90160 - МБУК Парк куль-
туры и отдыха 
 

Организация до-
суговой деятельности 
подростков в летний 
период, проведение 
еженедельных город-
ских дискотек

2018 49,90160 - - - - 49,90160 -
2019 59,99905 - - - - 59,99905 -
2020 60,000 - - - - 60,000 -
2021 0,000 - - - - 0,000
2022 0,000 - - - - 0,000

5. Организация работы 
детских аттракционов в 
летний сезон:

МБУК Парк куль-
туры и отдыха

Проведение меро-
приятий, посвящен-
ных Дню инвалидов 
не менее 3х- доплата работникам, 

обслуживающим 
аттракционы;

2017 184,97441 - - - - 184,97441 -
2018 219,74543 - - - - 219,74543 -
2019 320,98373 - - - - 320,98373 -
2020 0,000 - - - - 0,000 - Организация до-

суговой деятельности 
подростков в летний 
период, обеспечение 
работы детских 
аттракционов 6 дней 
в неделю

2021 0,000 - - - - 0,000 -
2022 0,000 - - - - 0,000 -

- освидетельствование 
технической эксплуата-
ции аттракционов

2017 35,00 - - - - 35,00 -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 35,00 - - - - 35,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00
2022 0,00 - - - - 0,00

ИТОГО по Подпрограмме 2017 319,87601 - - - - 319,87601
2018 319,62317 - - - - 319,62317
2019 450,98278 - - - - 450,98278
2020 165,00 - - - - 165,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2017-
2022

1 255,48196 - - - - 1 255,48196

8. Организация поездок 
для членов Радужного 
отделения всерос-
сийского общества 
инвалидов

2017-
2022

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

Организация экс-
курсий, выездных ме-
роприятий для членов 
РО ВООИ не менее 1 
раза в квартал

9. Организация  
культурно-
развлекательных 
программ для детей-
инвалидов

2017-
2022

- - - - - - - МБУК «Общедо-
ступная библио-
тека»

Организация не менее 
5 программ в год

10. Приобретение ком-
плекта развивающих 
игр для детей – инва-
лидов, посещающих 
МБУК «Общедоступ-
ная библиотека»

2017 7,00 - - - - 7,00 - МБУК «Общедо-
ступная библио-
тека»

Оснащение детской 
библиотеки для по-
сещения детьми с ин-
валидностью, создание 
условий для адаптации 
и социализации детей-
инвалидов

2018 10,00 - - - - 10,00 -
2019 7,00 - - - - 7,00 -
2020 10,00 - - - - 10,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

ИТОГО по Подпрограмме 2017 419,5370 - - - - 269,5370 150,0
2018 422,19 - - - - 272,19 150,0
2019 428,00 - - - - 278,00 150,0
2020 428,00 - - - - 278,00 150,0
2021 150,00 - - - - 0,00 150,0
2022 150,00 - - - - 0,00 150,0
2017-
2022

1 997,7300 - - - - 1097,7300 900,0

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Молодёжь города»

№ 
п/п

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполни-
тели, ответ-
ственные за 
реализацию 
программы

Ожидаемые показатели оценки 
эффективности (количественные 
и качественные)

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

Всего в том числе
из феде-
рального 
бюджет

из об-
ластного 
бюджета

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное мероприятие «Молодёжь города»
Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.  
Задача: формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию.                            
1. 2017 4,00 - - - - 4,00 - МКУ «Комитет 

по культуре и 
спорту»

Повышение уровня гражданского 
самосознания подростков, 
формирование уважения к госу-
дарственным символам России, 
проведение ежегодно не менее 
4 церемоний

2018 3,40 - - - - 3,40 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 10,00 - - - - 10,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

2. 2017 34,400 - - - - 34,400 -  Управление 
образования 

Увековечение памяти советских 
воинов, погибших в Великой 
Отечественной войне, воз-
рождение и развитие воинских 
традиций  среди молодежи, 
формирование чувства гордости  
к историческим событиям 
страны, воспитание любви к 
Отечеству (не менее 2 экс-
педиций в год)

2018 44,500 - - - - 44,500 -
2019 43,257 - - - - 43,257 -
2020 43,000 - - - - 43,000 -
2021 27,900 - - - - 27,900 -
2022 27,900 - - - - 27,900 -

3. 2017 0,00 - - - - - 0,00 Фонд 
социальной 
поддержки 
населения

Участие молодежи в патриотиче-
ских мероприятиях2018 250,00 - - - - - 250,00

2019 156,49 - - - - - 156,49
2020 200,00 - - - - - 200,00
2021 200,00 - - - - - 200,00
2022 200,00 - - - - - 200,00

4. 2017 5,00 - - - - 5,00 - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Воспитание у молодёжи любви к 
Отечеству, малой родине, фор-
мирование чувства гордости за 
великие исторические события 

2018 0,00 - - - - 0,00 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 10,00 - - - - 10,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
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5. 2017 25,00 - - - - 25,00 - МКУ «Комитет 

по культуре  
и спорту»

Активизация деятельности моло-
дежных и детских объединений и 
организаций

2018 19,00 - - - - 19,00 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -

6 Реализация 
проекта – побе-
дителя городского 
конкурса «Идея 
проектов»

2017 0,00 - - - - 0,00 -
2018 6,00 - - - - 6,00 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 10,00 - - - - 10,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

7. 2017 - - - - - - - Активизация деятельности моло-
дежных и детских объединений и 
организаций

2018 15,00 - 15,00 - 15,00 - - Управление 
образования

2019 45,00 - 45,00 - 45,00 - - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту»

2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

8. 2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту»

Формирование и развитие 
молодёжного парламентского 
движения

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

9. 2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту»

Выявление и поощрение 
молодых людей, обладающих 
организаторскими способностя-
ми и лидерскими качествами

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

10. 2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту»

Активизация деятельности дет-
ских объединений и организаций2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

11. Организация 
работы Штаба 
добровольцев 
ЗАТО г. Радужный. 
Проведение 
добровольческих 
акций. Участие 
в областных 
добровольческих 
фестивалях, фору-
мах, акциях.

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту»

Развитие добровольчества                                                  
среди молодого поколения2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -
2020 5,00 - - - - 5,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

12. 2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту», 
Молодёжный 
Парламент 
(по согласо-
ванию)

повышение авторитета семьи 
и укрепление традиционных 
семейных ценностей

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

13. Проведение ак-
ций, праздничных 
и благотворитель-
ных мероприятий  
для семей с 
детьми

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту», 
Молодёжный 
Парламент 
ЗАТО г. 
Радужный (по 
согласова-
нию)

ежемесячно
2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

14. 2017 3,00 - - - - 3,00 - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту»

Формирование позитивного 
имиджа молодёжи, популяриза-
ция её творческих достижений 
и общественно — полезных 
инициатив

2018 8,60 - - - - 8,60 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 5,00 - - - - 5,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

15. 2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту»

Поддержка творческих инициа-
тив молодёжи2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

16. 2017 3,00 - - - - 3,00 - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту»

Поддержка талантливой 
молодёжи2018 3,00 - - - - 3,00 -

2019 3,00 - - - - 3,00 -
2020 3,00 - - - - 3,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00
2022 0,00 - - - - 0,00

17. Вручение стипен-
дий  одаренным 
детям за успехи в 
учебе, творчестве 
и спорте

2017 50,00 - - - - - 50,00 Фонд 
социальной 
поддержки 
населения

Поддержка талантливых детей и  
молодёжи(не менее 10 стипен-
дий и одноразовых выплат)

2018 50,00 - - - - - 50,00
2019 50,00 - - - - - 50,00
2020 50,00 - - - - - 50,00
2021 50,00 - - - - - 50,00
2022 50,00 - - - - - 50,00

18. Проведение  
акций по профи-
лактике асоциаль-
ного поведения и 
пропаганде здоро-
вого образа жизни 
среди молодёжи

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту»

Формирование установок 
на здоровый образ жизни 
подрастающего поколения с 
использованием творческого 
потенциала молодёжи

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

19. Организация 
и проведение 
конференций, 
круглых столов по 
вопросам пропа-
ганды здорового 
образа жизни, 
профилактики 
асоциальных явле-
ний в молодёжной 
среде

2017
2018

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

Повышение уровня квалифи-
кации специалистов, обмен 
опытом успешной работы2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

20. Взаимодействие 
со средствами 
массовой 
информации 
по созданию 
информационных 
передач, сюжетов 
на телевизионных 
каналах, темати-
ческих  выпусков 
в печатных сред-
ствах массовой 
информации 
на молодёжную 
тематику

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту»

Формирование позитивного 
мировосприятия молодёжи, по-
вышение уровня информирован-
ности о реализации молодёжной 
политики

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

21. Участие в област-
ных и проведение 
городских конфе-
ренций, круглых 
столов, семинаров 
по различным 
направлениям 
молодёжной 
политики (оплата 
организацион-
ных взносов, 
командировочных 
расходов, про-
живания)

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту»

Повышение профессионального 
уровня специалистов, рабо-
тающих с молодёжью, обмен 
опытом работы

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

ИТОГО по Подпрограмме 2017 124,40 - - - - 74,40 50,00

2018 399,50 - 15,00 - 15,00 84,50 300,0

2019 347,747 - 45,00 - 45,00 96,257 206,49

2020 346,00 - - - - 96,00 250,0

2021 277,90 - - - - 27,90 250,0

2022 277,90 - - - - 27,90 250,0

2017-
2022

1 773,447 - 60,00 - 60,00 406,957 1 306,49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019                                                                                                 №  1878

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КУЛЬТУРА И СПОРТ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

      В целях создания условий для сохранения культурного потенциала   муниципального  образования, повышения доступности культурных благ 
для населения, повышения роли физической культуры и спорта как средства физического и нравственного здоровья населения, и в связи с не-
обходимостью уточнения отдельных  показателей  муниципальной   программы  «Культура  и  спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утверждённой постановлением администрации   ЗАТО г. Радужный    Владимирской   области   от   12.10.2016 № 1585 (в ред. от 17.10.2019 
№ 1409),  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации,   руководствуясь   статьёй    36    Устава    муниципального    образования   
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура и спорт  ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1585 (в редакции от 17.10.2019 г. № 1409), 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 официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области «Радуга – информ».

И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                                            А. В. КОЛУКОВ

Приложение
 к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                
в ред. от  30.12.2019№1878

Приложение
 к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                
от 12.10. 2016 г. № 1585

( в ред. от 17.10.2019 г. № 1409)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« КУЛЬТУРА И СПОРТ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

                                        
ЗАТО г. Радужный

2016 год
ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

Ответственный исполнитель программы МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Соисполнители программы Управление образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, МБУК «ОБ», МБУК «ЦДМ», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «ПКиО», МБОУ ДОД ДЮСШ, МБУДО «ДШИ», МБУК 
«МСДЦ»

Подпрограммы программы -муниципальная подпрограмма «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
-муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г. Радужный»;
- муниципальная подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

Цели программы -Создание условий для сохранения  культурного потенциала муниципального  образования,
- обеспечение  единого культурного и информационного  пространства,
- обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества  населения;
-организация библиотечного  обслуживания населения;                                               -художественное и эстетическое 
воспитание. 
-создание условий для массового  отдыха жителей и организация  обустройства мест массового отдыха
−	 населения; 
−	 -закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, 
-создание  благоприятных условий для занятия физической  культурой и спортом в городе, как основного  решения 
оздоровления и важнейших социальных задач  для всех слоев населения путём:
- улучшения  организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Физическая 
культура» в образовательных учреждениях города; 
-создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом
-Реализация  регионального проекта «Спорт-норма жизни», федерального проекта  «Демография» (реализацию 
программ спортивной подготовки в соответствии  требованиями федеральных стандартов; приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние).
- создание виртуальных концертных залов в 2022 году

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Временная занятость детей и молодёжи» 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования    
(тыс. руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное мероприятие «Временная занятость детей и молодёжи»
 Цель: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
 Задача: временное трудоустройство несовершеннолетних граждан.
1. Проведение мелкого 

ремонта школьной ме-
бели,  уборка скошен-
ной травы, перекопка 
клумб, посадка цветов, 
прополка, полив.

2017 264,99311 - - - - 264,99311 - Управление 
образования                      
(МБОУ СОШ №1,                               
МБОУ СОШ №2,                                       
МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»)

Сокращение подрост-
ковой преступности, 
получение подрост-
ками практических 
знаний основ рабочих 
профессий, навыков, 
необходимых в по-
вседневной жизни, 
возможность под-
ростка внести свой 
вклад в семейный 
бюджет 
 
Обеспеченность 
рабочими местами 
несовершеннолетних, 
состоящих на всех 
видах профилактиче-
ского учета: 
2017 г. – 100% 
2018 г. -  100 % 
2019 г. – 100%                                                          
2020 г. - 100%

2018 355,41600 - - - - 355,41600 -
2019 317,85188 - - - 317,85188 -
2020 327,674 - - - - 327,674 -
2021 0,000 - - - - 0,000 -
2022 0,000 - - - 0,000 -

2. Благоустройство и 
озеленение территории,  
перекопка клумб, по-
садка цветов, прополка, 
полив, вырубка и об-
резка кустов, покраска 
малых форм, уборка 
территории, участков и 
прогулочных веранд.

2017 140,20717 - - - - 140,20717
83,13800
57,12700

-
-
-

Управление 
образования                           
(МБДОУ  ЦРР 
д/с № 3,                             
МБДОУ  ЦРР 
д/с № 5,                              
МБДОУ  ЦРР д/с 
№ 6)

2018 210,34001 - - - - 210,34001 -
2019 233,80697 - - - - 233,80697 -
2020 238,826 - - - - 238,826 -
2021 0,000 - - - - 0,000 -
2022 0,000 - - - - 0,000 -

3. Уборка парка от мусора, 
веток, поливка клумб.

2017 - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»    (МБУК 
Парк  культуры и  
отдыха)

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -

4. Благоустройство и 
озеленение территории,  
перекопка клумб, посад-
ка  цветов, прополка, 
полив.

2017 294,70442 - - - - 294,704 - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (МБУК 
ДОД ДШИ)

2018 444,29468 - - - - 444,29468
2019 491,53798 - - - - 491,53798 -
2020 494,00 - - - - 494,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00
2022 0,00 - - - - 0,00

5. Благоустройство 
территории, обработка 
газонов, высев травы, 
уборка скошенной 
травы.

2017 - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (МБУК 
ЦДМ)

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

6. Благоустройство тер-
ритории, прилегающей 
к с/к “Кристалл” и пла-
вательному бассейну, 
благоустройство терри-
тории, прилегающей к 
лыжной базе

2017 56,84292 - - - - 56,84292 - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (МБОУ 
ДОД ДЮСШ)

2018 92,69618 - - - - 92,69618 -
2019 86,84882 - - - - 86,84882 -
2020 85,00 - - - - 85,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

7. Поддержка моло-
дёжного движения 
студенческих отрядов

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Развитие студен-
ческого движения 
стройотрядов

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

ИТОГО по Подпрограмме 2017 756,75 - - - - 756,75 -
2018 1 102,74687 - - - - 1 102,75 -
2019 1 130,04565 - - - - 1 130,04565 -
2020 1 145,50 - - - - 1 145,50 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2017-
2022

4 135,04 - - - - 4 135,04 -
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)

Задачи программы -повышение доступности культурных  благ для населения,
-поддержка молодых
дарований;                         
 -создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры,
-формирование устойчивого интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и 
местного самоуправления, вопросам укрепления законности и правопорядка,
-повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения,                           
-профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, наркомании.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

Выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством, 
профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде,
формирование здорового образа жизни, 
увеличение  населения, привлечённого к массовому отдыху  на 20-30% за период реализации программы ;
омоложение кадрового состава на 10-15%  за период реализации программы;
сохранение динамики примерных
 (индикативных) значений соотношения
 средней заработной платы работников 
 муниципальных учреждений культуры, 
повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
N 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», 
и средней заработной платы во Владимирской области

повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов на 10% за период 
реализации программы  )
-ежегодное  увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий на 5% ;
 - ежегодное увеличение количества массовых разрядников на 5-7%;
- ежегодное увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья  на 5%;
- повышение уровня правовой культуры

Этапы и сроки реализации программы Мероприятия программы реализуются в 2017- 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2022 годы составят –502119,098070в том числе:
в 2017г.-83856,64676 тыс.руб.
в 2018 г-81456,391270  тыс.руб.
в 2019г. –94820,909040 тыс.руб.
в 2020г. –85929,831000  тыс.руб.
в 2021г.-  76636,690000 тыс.руб.
в 2022г.-78836,030000 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- укрепление единого информационного и культурного пространства; 
 - расширение возможностей для  приобщения граждан к культурным
ценностям и культурным благам;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры
-  улучшение физической подготовленности и нравственно- патриотического воспитания среди молодежи;
- снижение уровня преступности, травматизма, болезней, и алкоголизма среди всех категорий населения;
- ежегодное увеличение на   5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет города от  платных услуг, 
предоставляемых в сфере физической культуры  и спорта;  
 - укрепление материально-технической базы учреждений физической  культуры и спорта.
- повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  разработана в целях реализации основных направлений социально-

экономического развития города, сохранения культурных традиций, создания правовых, организационных, экономических условий для успешного функционирования 
и развития учреждений культуры и спорта. 

Основанием для ее разработки послужила значимость  культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее десятилетие функционировала под 

воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддержки культуры, с другой стороны.

Муниципальная Программа  направлена на организацию культурной деятельности, расширение форм и объемов участия населения в поддержке и развитии 
культуры. Данная программа позволит эффективно решать проблемы по развитию культуры в местах массового проживания Программа определяет цели, задачи и 
содержит комплекс мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждения культуры, путем принятия мер по развитию сферы культуры, 
среди которых, в первую очередь, повышение материального благосостояния и престижа профессии работника культуры, организации участия творческих коллективов 
и исполнителей в фестивалях и конкурсах разного уровня, обеспечения безопасных и здоровых условий труда, повышения квалификации работников сферы культуры, 
создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры.. Применение программно-целевого метода направлено на повышение результативности 
бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами. Требуется скорейшее внедрение в сферу культуры  информационнокоммуникационных 
технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли и обеспечить научную обоснованность реализации мероприятий. Актуальным 
остается оказание муниципалитетом поддержки муниципальным учреждениям культуры. Деятельность учреждений культуры имеет важное многофункциональное 
значение для вовлечения граждан в культурную жизнь муниципального образования, обеспечения полноценного досуга и развития творческих способностей населения. 
Конкретными средствами реализации Программы являются: - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  в целях организации досуга населения 
; Проведение мероприятий патриотической направленности;  Улучшение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры ; - Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений культуры;  Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО г.Радужный до 
средней заработной платы в соответствующей сфере Владимирской области области. 

Физическая культура  и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Многочисленные научные 
исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции организма, являются мощным 
средством профилактики заболеваний, вредных привычек и способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры,  создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в ЗАТО г. 
Радужный требуют комплексного подхода, современной организации всей работы, проведения согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы 
мероприятий в рамках муниципальной  программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации.
Цели программы:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культурным ценностям для 

населения, представителей различных социальных групп.
3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и развитию культуры города.
4. Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта
5. Повышение правовой культуры населения.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города.
2. Организация библиотечного обслуживания населения. 
3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований.
4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 
5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. 
6.  Повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;                             
7.  Повышение  массовости  физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий;
8.  Популяризация физической культуры и спорта среди населения;
Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2017 – 2022 годах.
Эффект от реализации Программы выражается в: 
- укреплении единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
-  создании благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличении доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи;
- улучшении состояния здоровья всех категорий населения города, за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные секции и группы 

здоровья;
- увеличении доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- подготовке спортсменов-разрядников;
- участии сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по футболу в залах, баскетболу и плаванию. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период реализации программы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Увеличение  населения, привлечённого к массовому отдыху  % 20 20 15 15 15

2. Омоложение кадрового состава  % 10 10 15 15 15

3. Совершенствование исполнительского мастерства (рост 
дипломантов и лауреатов творческих конкурсов)

% 10 10 10 10 10

4. Ежегодное  увеличение количества проведенных спортивно- 
массовых мероприятий  

% 5 5 5 5 5

5. Увеличение количества массовых разрядников (спортсменов-
разрядников)

% 5 5 7 7 7

6. Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и 
группах здоровья  

% 5 5 5 5 5

7. Увеличение количества граждан, пользующихся информационно-
правовыми базами данных, 

в том числе лиц молодежного возраста

% 20 30

20

30

20

30

20

30

20

8. Снижение количества правонарушений среди 
несовершеннолетних

% 10 10 10 10 10

9. Сокращение числа граждан, обратившихся в различные 
инстанции с жалобами, письмами и заявлениями

% 15 15 15 15 15

3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы на 2017 – 2022 годы составляет 502119,098070 тыс. рублей за счет собственных доходов.

4.Мероприятия муниципальной программы. 
Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях к подпрограммам.

5.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
Эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры и спорта вследствие:     
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
-  создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи.
- улучшения состояния здоровья всех категорий населения города за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные секции и группы 

здоровья;
-  подготовки спортсменов-разрядников
- участия сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по культивируемым видам спорта. 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы: «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области » 
Ответственный исполнитель подпрограммы              МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Соисполнители подпрограммы        МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МБУК «ОБ», МБУК «ЦДМ», МБУК КЦ «Досуг», МБУК 

«ПКиО», МБОУ ДОД ДЮСШ, МБУДО «ДШИ», МБУК «МСДЦ»

Цель подпрограммы:                      Создание условий для сохранения                                                    культурного потенциала   муниципального  
образования, обеспечение  единого культурного и информационного  пространства, повышение доступности 
культурных  благ для населения; обеспечение гарантированной  поддержки самодеятельного творчества 
населения; организация библиотечного обслуживания населения;  создание виртуальных концертных залов в 
2022 году

Задачи подпрограммы  художественное и эстетическое  воспитание. Поддержка молодых дарований; создание условий для 
организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры;
 создание условий для массового  отдыха жителей и организация    обустройства мест массового отдыха 
населения

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

Выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством, 
профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде,
формирование здорового образа жизни, за период реализации программы увеличение  населения, 
привлечённого к массовому отдыху  на 20-30%; омоложение кадрового состава на 10-15%;повышение 
исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов на 10%)

Этапы и сроки реализации подпрограммы:            2017 - 2022 годы
Объем бюджетных ассигнований      
Подпрограммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 –2022  годы составят- 485082,638070 в 
том числе: 
в 2017г.- 83485,04676тыс.руб.
в 2018г.–81020,641270тыс.руб.
в 2019г.–89416,724040тыс.руб.
в 2020г.– 84845,926000 тыс.руб.
в 2021г.–76600,090000 тыс.руб.
в 2022г.-  78799,430000 тыс.руб.

Ожидаемые  результаты    реализации 
подпрограммы:                        

- укрепление единого информационного и культурного пространства; 
 - расширение возможностей для  приобщения граждан к культурным
ценностям и культурным благам;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры населения 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Подпрограмма «Культура  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического 

развития города, сохранения культурных традиций, создания правовых, организационных, экономических условий для успешного функционирования и развития 
учреждений культуры и спорта. 

Основанием для ее разработки послужила значимость  культуры  ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее десятилетие функционировала под 

воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддержки культуры, с другой стороны.
Подпрограмма направлена на организацию культурной деятельности, расширение форм и объемов участия населения в поддержке и развитии культуры. Данная 

подпрограмма позволит эффективно решать проблемы по развитию культуры в местах массового проживания Подпрограмма определяет цели, задачи и содержит 
комплекс мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждения культуры, путем принятия мер по развитию сферы культуры, среди 
которых, в первую очередь, повышение материального благосостояния и престижа профессии работника культуры, организации участия творческих коллективов и 
исполнителей в фестивалях и конкурсах разного уровня, обеспечения безопасных и здоровых условий труда, повышения квалификации работников сферы культуры, 
создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры.. Применение программно-целевого метода направлено на повышение результативности 
бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами. Требуется скорейшее внедрение в сферу культуры  информационно-коммуникационных 
технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли и обеспечить научную обоснованность реализации мероприятий. Актуальным 
остается оказание муниципалитетом поддержки муниципальным учреждениям культуры. Деятельность учреждений культуры имеет важное многофункциональное 
значение для вовлечения граждан в культурную жизнь муниципального образования, обеспечения полноценного досуга и развития творческих способностей населения. 
Конкретными средствами реализации Подпрограммы являются: - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  в целях организации досуга населения 
; Проведение мероприятий патриотической направленности; проведение мероприятий по сохранению памяти о жителях города, внёсших вклад в его развитие;  
Улучшение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры ; - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры;  Доведение 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО г.Радужный до средней заработной платы в соответствующей сфере Владимирской 
области . 

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры  в ЗАТО г. Радужный требуют комплексного подхода, современной организации всей работы, 
проведения согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках  подпрограммы «Культура  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области». 

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Цели  подпрограммы:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культурным ценностям для 

населения, представителей различных социальных групп.
3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и развитию культуры города.
Основные задачи Подпрограммы:
1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города.
2. Организация библиотечного обслуживания населения. 
3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований..
4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 
5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. 
Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2017 – 2022 годах.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период  реализации  Подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Увеличение  населения, привлечённого к 

массовому отдыху  
% 20 20 15 15 15

2. Омоложение кадрового состава  % 10 10 15 15 15
3. Совершенствование исполнительского 

мастерства (рост дипломантов и лауреатов 
творческих конкурсов)

% 10 10 10 10 10

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 
485082,638070 тыс. рублей за счет собственных доходов.

4.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

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

Эффект от реализации Подпрограммы выражается в повышении социальной роли культуры путём:
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
-  создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит расширить рынок культурно-просветительских  услуг культуры. Поднять на качественно новый уровень 

информационно-библиотечное обслуживание населения,  способствовать возрастанию интереса населения к киноискусству посредством  улучшения технического 
качества демонстрации фильмов, увеличить долю населения, систематически занимающуюся самодеятельным и народно-прикладным творчеством. 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы:     «Развитие физической культуры и спорта в  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Соисполнители подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный ;

МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г. Радужный;
МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г. Радужный

Цели подпрограммы Создание  благоприятных условий для занятия физической  культурой и спортом в городе, как основного  решения 
оздоровления и важнейших социальных задач  для всех слоев населения

Задачи подпрограммы - повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;                             
- профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, наркомании.
- улучшение  организации физического воспитания учащихся, повышение значимости предмета «Физическая 
культура» в образовательных учреждениях города;                      
- создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом 
 - Реализация  регионального проекта «Спорт-норма жизни», федерального проекта  «Демография» (реализацию 
программ спортивной подготовки в соответствии  требованиями федеральных стандартов; приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние).

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

ежегодное  увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий на 5%;
 -увеличение количества массовых разрядников на 5-7%;
- увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья  на 5%.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017-2022годы
Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 –2022  годы составят -7881,490000 тыс.руб.:
2017 год -  358,5 тыс.руб.
2018  год –  428,5 тыс. руб.
2019  год      5391,085000 тыс. руб.
2020  год –   1070,805000 тыс. руб.
2021  год –   316,300000 тыс. руб.
2022  год –   316,300000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

-  улучшение физической подготовленности и нравственно- патриотического воспитания среди молодежи;
- снижение уровня преступности, травматизма, болезней, и алкоголизма среди всех категорий населения;
- ежегодное увеличение на   5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет города от  платных услуг, 
предоставляемых в сфере физической культуры  и спорта;  
 - укрепление материально-технической базы учреждений физической  культуры и спорта

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения ее программными методами

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г. Радужный» на 2018 - 2022 годы  разработана в целях реализации основных направлений 
социально-экономического развития города.

Физическая культура  и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Многочисленные научные 
исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции организма, являются мощным 
средством профилактики заболеваний, вредных привычек и способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

По итогам статистической отчетности за последние годы в городе прослеживается  положительная динамика количества занимающихся  в различных спортивных 
секциях и группах здоровья.

Вместе с тем, в городе отмечается проблеме здоровья населения, увеличилось количество людей, злоупотребляющих алкоголем и пристрастием к курению, 
особенно среди молодежи. Регулярными занятиями физической культурой и спортом, с учетом  детей, посещающих дошкольные и образовательные учреждения 
города,  занимаются чуть более 20%  населения. По-прежнему острой остается проблема низкой физической подготовленности учащихся. Реальный объем двигательной 
активности учащихся не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Не уменьшается число учащихся, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

Бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере развития массового спорта и достижений высоких спортивных результатов. В средствах массой 
информации недостаточно освещаются  вопросы пропаганды здорового образа жизни и ценностей физической культуры и спорта.

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Подпрограмма «Развитие физической  культуры и спорта  в ЗАТО г. Радужный » ориентирована на создание благоприятных условий для занятий физической 

культурой и спортом в ЗАТО г. Радужный.
Важнейшими из них являются:
- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;
-повышение  массовости  физкультурно- оздоровительных и 
спортивно- массовых мероприятий;
- популяризация физической культуры и спорта среди населения;
- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий;
- создание условий для  самостоятельных занятий  физической культурой и спортом по месту жительства.
Сроки реализации подпрограммы – 2017-2022 годы.



№3 23  января  2020  г.-6-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

( НАЧАЛО НА СТР.5)
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 
п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период  реализации   
Подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022

2 2 3 4 5 6 7 8

1. Ежегодное  увеличение количества проведенных 
спортивно- массовых мероприятий  % 5 5 5 5 5

2. Увеличение количества массовых разрядников 
(спортсменов-разрядников) % 5 5 7 7 7

3. Увеличение количества занимающихся в спортивных 
секциях и группах здоровья  % 5 5 5 5 5

             3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  7881,490000 тыс. руб. за счет собственных доходов.

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

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

Эффект от реализации подпрограммы выражается в:
- улучшении состояния здоровья всех категорий населения города за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные секции и группы 

здоровья;
-увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- подготовка спортсменов-разрядников;
- участие сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по культивируемым видам спорта.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы:
 «Повышение правовой культуры населения ЗАТО
 г. Радужный Владимирской области» 

 Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Юридический отдел администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Исполнители подпрограммы: - МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области; Управление образования администрации 
ЗАТО г.Радужный, МБУК «Общедоступная библиотека» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Цели подпрограммы - создание условий для повышения уровня правовой культуры         и юридической грамотности населения муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
−	закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчивого 

интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, 
вопросам укрепления законности и правопорядка;

−	усиление роли органов местного самоуправления в работе по пропаганде юридических знаний, оказанию правовой 
помощи социально не защищенным группам  населения;

Задачи подпрограммы −	организация просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого гражданского и правового 
сознания молодежи, воспитанию толерантности, позитивного отношения к действующему законодательству;

−	активное использование возможностей средств массовой информации, общественных организаций в деле повышения 
правовой культуры населения;

−	развитие и модернизация публичного центра правовой информации на базе МБУК «Общедоступная библиотека», 
внедрение современной компьютерной и организационной техники в его деятельности;

- улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих в правовом 
просвещении населения;

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

−	закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчивого 
интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, 
вопросам укрепления законности и правопорядка;

- улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих в правовом 
просвещении населения;
−	увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе на лиц 

молодежного возраста;
−	повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к 

законодательству, снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних;
- сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, письмами и 
заявлениями

 Этапы и сроки реализации  
подпрограммы:

2017 - 2022 годы 

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам:

Финансирование подпрограммы предусмотрено из городского бюджета.  расходы на реализацию подпрограммных 
мероприятий составят –69,750000 тыс.руб.
 в том числе:
в 2017 году-  13,1 тыс.руб.
в 2018 году – 7,25 тыс. руб., 
в 2019 году – 13,1тыс. руб., 
в 2020 году – 13,1 тыс. руб.
в 2021 году – 11,6 тыс. руб.
в 2022 году-11,6 тыс.руб.

Ожидаемые  результаты реализации 
подпрограммы:

Реализация Подпрограммы позволит  обеспечить:
−	совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан на территории  муниципального образования, 

создание условий, позволяющих самостоятельно ориентироваться в основных, жизненно важных вопросах права;
−	рост влияния публичных центров правовой информации, действующих на бесплатной основе;
−	увеличение на 20% количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе на 30% - 

лиц молодежного возраста;
−	усиление лекционно-правовой  работы по месту жительства населения, на предприятиях и в организациях;
−	повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к 

законодательству, снижение не менее чем на 4% количества правонарушений среди несовершеннолетних;
−	 расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населения;
−	 качественное улучшение взаимодействия государственных, муниципальных и общественных организаций в работе по 

пропаганде правовых знаний; 
−	 сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, письмами 

и заявлениями;
−	 сохранение на территории муниципального образования стабильной  социально-политической обстановки 

гражданского согласия и сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем законными методами.

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Одним из важных направлений деятельности органов местного самоуправления является повышение правовой культуры и юридической грамотности населения, 
преодоление правового нигилизма, укрепление на этой основе законности и правопорядка.

Реализация подпрограммы «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» способствовала созданию необходимых 
условий для решения этих задач. 

В рамках подпрограммы в муниципальном образовании проведены запланированные мероприятия: образован постоянно действующий информационно-правовой 
центр на базе МБУК «Общедоступная библиотека», в общеобразовательных школ ежегодно проводятся городские конкурсы по основам правовых знаний; создана 
первичная организация Владимирской областной организации общества «Знание» России, постоянно осуществляющая деятельность по правовому просвещению 
населения в трудовых коллективах, образовательных учреждениях города и средствах массовой информации; организовано еженедельное предоставление бесплатных 
юридических консультации для населения юристами муниципальных предприятий и учреждений.

Вместе с тем уровень правовых знаний значительной части населения не отвечает условиям современного развития общества. Об этом свидетельствуют сложная 
криминальная обстановка, многочисленные нарушения правил дорожного движения, правонарушения в сфере экономики, трудового, земельного, природоохранного 
законодательства.

Сложившаяся система правового просвещения не обеспечивает качественное информирование граждан об основных, жизненно важных вопросах права, 
требованиях Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства. Не достаточный доступ к официальным документам имеют социально 
не защищенные группы населения из числа пенсионеров, инвалидов. В то же время слабо организована разъяснительная работа по месту жительства. Медленно 
внедряется обучение школьников основам правовых знаний. Испытывается острая потребность в популярной юридической литературе, расширении доступа к 
федеральным информационно-правовым системам.

Использование возможностей программно-целевого планирования в интересах повышения правовой культуры населения обусловлено комплексным характером 
проблемы, необходимостью координации работы учреждений участвующих в ее решении, осуществления дополнительных мер по организационно-финансовому 
обеспечению этой деятельности.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью Подпрограммы является создание условий для повышения правовой культуры и юридической грамотности населения.
Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
- закреплении достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчивого интереса к политико-правовой сфере 

жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, вопросам укрепления законности и правопорядка;
- усилении роли органов местного самоуправления и общественных организаций в работе по пропаганде юридических знаний, оказанию правовой помощи, 

прежде всего, социально не защищенным группам населения;
- организации просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого гражданского и правового сознания молодежи, воспитанию 

позитивного отношения к действующему законодательству;
- активном использовании возможностей средств массовой информации, общественных организаций в деле повышения правовой культуры населения;
- развитии и модернизации публичного центра правовой информации на базе МБУК «Общедоступная библиотека», внедрении в его деятельность современной 

компьютерной и организационной техники;
- повышение уровня профессиональных навыков муниципальных служащих и других категорий лиц, участвующих в правовом просвещении населения.
В разделе «Организационно-методическое обеспечение» изложены мероприятия по мониторингу состояния правового просвещения населения, эффективности 

работы по проведению социологических исследований проблемы, привлечению к ее решению профессиональных юристов, сотрудников правоохранительных структур 
и молодежных организаций, совершенствованию форм и методов этой деятельности.

Раздел «Органы местного самоуправления в системе правового просвещения» предусматривает организацию деятельности лекторских групп, формирование 
информационных банков нормативных правовых актов, принятых на муниципальном уровне, подписку на периодические издания, пополнение информационного банка 
правовой литературой.

Основной целью раздела «Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию» является координация деятельности учреждений 
культуры, образования, по пропаганде юридических знаний, воспитанию высокого гражданского и правового сознания молодежи, организация ежегодных конкурсов и 
олимпиад, улучшение правовой работы по месту жительства граждан.

В раздел «Повышение профессионального уровня участников правового просвещения населения» вошли мероприятия по организации обучения муниципальных 
служащих, проведению лекций и бесед с руководителями предприятий находящихся на территории муниципального образования.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Плановый период  реализации 

Подпрограммы
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Увеличение количества граждан, пользующихся информационно-
правовыми базами данных, 

в том числе лиц молодежного возраста

% 20

30

20

30

20

30

20

30

20
2. Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних % 10 10 10 10 10

3. Сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с 
жалобами, письмами и заявлениями % 15 15 15 15 15

  

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составят 69,750000  тыс. руб. за счет собственных доходов.

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

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

Предполагается, что выполнение Подпрограммы позволит обеспечить:
−	 совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан, создание условий, позволяющих им самостоятельно ориентироваться в 

основных, жизненно важных вопросах права;
−	 рост числа посещения информационно-правового центра, действующего на бесплатной основе;
−	 увеличение на 20% количества граждан, пользующихся информационно-правовой базой данных, в том числе на 30% - лиц молодежного возраста;
−	 возобновление лекционно-правовой работы по месту жительства населения, на предприятиях и в организациях, с охватом не менее 4,5 тыс. человек;
−	 повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к законам, снижение на 4 % количества 

правонарушений среди несовершеннолетних;
−	 расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населения;
−	 сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями;
−	 сохранение на территории муниципального образования стабильной социально-политической обстановки гражданского согласия и сотрудничества, 

способствующих решению возникающих проблем правовыми методами.
В выполнении Подпрограммы участвуют органы местного самоуправления, правоохранительные структуры, образовательные учреждения, общественные 

организации. Исполнители несут ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач, рациональное 
использование выделенных денежных средств.

Приложение  
 к муниципальной программе 

«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
программы

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

В том числе: Вне-
бюджетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные за 
реализацию про-
граммы

(тыс. руб.) Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсии, иные межбюджетные трансферты Другие 

собственные 
доходы 

Всего в том числе
из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Муниципальная 

Программа 
«Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области»

2017 83856,64676 9038,80000 9038,80000 74817,84676 0,00000 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 81456,39127 10207,41800 10207,41800 65309,93452 5939,03875
2019 94820,90904 15341,06400 4407,40000 10933,66400 69536,57411 9943,27093
2020 85929,83100 16,60000 11747,50000 11747,50000 65097,11100 9068,62000
2021 76927,99000 16,60000 11455,20000 11455,20000 56387,57000 9068,62000
2022 79127,33000 16,60000 13955,20000 2500,00000 11455,20000 56086,91000 9068,62000

ИТОГО по Про-
грамме

2017-2022 годы 502119,09807 49,80000 71745,18200 6907,40000 64837,78200 387235,94639 43088,16968

1.1. Муниципальная 
подпрограмма 
«Культура ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области»

2017 83485,04676 9038,80000 9038,80000 74446,24676 0,00000 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 81020,64127 10207,41800 10207,41800 64874,18452 5939,03875
2019 89416,72404 10602,96400 10602,96400 68870,48911 9943,27093
2020 75760,70600 , 11163,90000 11163,90000 64596,80600 9068,62000
2021 76600,09000 16,60000 11163,90000 11163,90000 56350,97000 9068,62000
2022 78799,43000 16,60000 13663,90000 2500,00000 11163,90000 56050,31000 9068,62000

Итого по Подпро-
грамме

2017-2022годы 485082,63807 33,20000 65840,88200 2500,00000 63340,88200 385189,00639 43088,16968

1.2. Муниципальная 
подпрограмма 
«Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в ЗАТО 
г.Радужный»

2017 358,50000 358,50000 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 428,50000 428,50000
2019 5391,08500 4738,10000 4407,40000 330,70000 652,98500
2020 1070,80500 583,60000 583,60000 487,20500
2021 316,30000 291,30000 291,30000 25,00000
2022 316,30000 291,30000 291,30000 25,00000

Итого по подпро-
грамме

2017-2022годы 7881,49000 5613,00000 4407,40000 1205,60000 1952,19000

1.3. Муниципальная 
подпрограмма 
«Повышение 
правовой куль-
туры населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области»

2017 13,10000 13,10000 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 7,25000 7,25000
2019 13,10000 13,10000
2020 13,10000 13,10000
2021 11,60000 11,60000
2022 11,60000 11,60000

Итого по подпро-
грамме

2017-2022 годы 69,75000 69,75000

Приложение 
 к муниципальной подпрограмме 

«Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№        
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Собственные доходы

Суб-
венции

Субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из облостно-
го бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Организация досуга населения

Цели  Обеспечение  единого культурного и информационного  пространства. Сохранение культурного потенциала муниципального образования. 

Задачи
Организация библиотечного обслуживания.Поддержка молодых дарований, самодеятельного творчества.
1.1. Комплектование 

книжного фонда
2017 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 МБУК «Обще-

доступная 
библиотека ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение 
библиотечного 
обслуживания2018 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000

2019 52,52636 0,00000 0,00000 52,52636
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

1.2. 2017 44,99000 0,00000 0,00000 44,99000  МБУК «Обще-
доступная 
библиотека ЗАТО 
г.Радужный

Внедрение ин-
формационных 
технологий в про-
цесс библиотечного 
обслуживания:

2018 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000

обеспечение 
широкого до-
ступа населения к 
информационно-
справочным 
системам(запчасти 
для оргтехники)

2019 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000

- создание 
электронного ката-
лога библиотечных 
фондов

2020 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

1.3. Организация и про-
ведение городских 
творческих конкур-
сов и выставок дет-
ского творчества

2017 7,00000 0,00000 0,00000 7,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление ода-
ренных детей, 
привлечение 
их к занятиям 
творчеством, 
профилактика 
безнадзорности 
и правонаруше-
ний в подрост-
ковой среде

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 3,00000 0,00000 0,00000 3,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

1.4. Участие юных даро-
ваний в областных, 
региональных и 
международных 
конкурсах, выстав-
ках, фестивалях

2017 8,00000 0,00000 0,00000 8,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение 
уровня ис-
полнительского 
мастерства

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 5,00000 0,00000 0,00000 5,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000
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1.5. Организация и 
проведение тради-
ционных городских 
мероприятий

2017 115,47600 0,00000 0,00000 115,47600 МБУК К/Ц Досуг Организация до-
суга населения, 
профилактика 
правонарушений

165,03050 0,00000 0,00000 165,03050 МБУК ЦДМ

230,50000 0,00000 0,00000 230,50000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2018 545,17700 0,00000 0,00000 545,17700 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2019 257,23976 0,00000 0,00000 257,23976 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2019 143,11500 0,00000 0,00000 143,11500 МБУК «Досуг»

2020 375,50000 0,00000 0,00000 375,50000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2021 30,00000 0,00000 0,00000 30,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»2022 30,00000 30,00000

1.6. Организация и про-
ведение мероприя-
тий патриотической 
направленности 
и социально-
значимых меро-
приятий, участие 
в фестивалях, 
смотрах, конкурсах. 
Организация и про-
ведение экскурсий, 
транспортные 
услуги.

2017 56,55900 0,00000 0,00000 56,55900 МБУК «ПКиО» Патриотическое 
воспитание, 
организация до-
суга населения

35,00000 0,00000 0,00000 35,00000 МБУК К/Ц Досуг

250,00000 0,00000 0,00000 250,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»   

42,00000 0,00000 0,00000 42,00000 МБУ ДО «ДШИ»

2018 277,23100 0,00000 0,00000 277,23100 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»                                       

45,96900 0,00000 0,00000 45,96900 МБУК «ПКиО»

44,37000 0,00000 0,00000 44,37000 МБУ ДО «ДШИ»

2019 150,46124 0,00000 0,00000 150,46124 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

70,00000 70,00000 МБУК К/Ц Досуг

49,18800 0,00000 0,00000 49,18800 МБУК «ПКиО»

2020 240,50000 0,00000 0,00000 240,50000  МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

0,00000 0,00000 0,00000 МБУ ДО «ДШИ»

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МБУ ДО «ДШИ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»2022 0,00000 0,00000

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

2017 10,00000 0,00000 0,00000 10,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Привлечение 
населения к 
творческой са-
мореализации, 
организация 
досуга

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 3,00000 0,00000 0,00000 3,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

1.8. Развитие фести-
вальной деятель-
ности, проведение 
и участие в творче-
ских конкурсах, вы-
ставках, культурных 
обменах

2017 5,00000 0,00000 0,00000 5,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление 
талантливых 
горожан, 
повышение ис-
полнительского 
мастерства 

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 2,00000 0,00000 0,00000 2,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

1.9. Проведение празд-
ничных программ, 
посвященных 
профессиональным 
праздникам

2017 5,00000 0,00000 0,00000 5,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Формирование 
корпоративной 
культуры в 
трудовых кол-
лективах

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 2,00000 0,00000 0,00000 2,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000
1.10. Проведение 

мероприятий по 
сохранению памяти   
радужан, внёсших 
вклад в развитие 
города

2017 80,00000 0,00000 0,00000 80,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Патриотическое 
воспитание, 
сохранение 
памяти о людях, 
внесших вклад 
в развитие 
города

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 2,80000 0,00000 0,00000 2,80000  

2020 3,00000 0,00000 0,00000 3,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

1.11 Проведение 
мероприятий по 
празднованию Дня 
города

2017 500,00000 0,00000 0,00000 500,00000 МБУК ОБ Патриотическое 
воспитание, 
подготовка и 
празднование 
юбилея города

2017 374,02400 0,00000 0,00000 374,02400 МБУК  КЦ Досуг

2017 234,96950 0,00000 0,00000 234,96950 МБУК ЦДМ

2018 359,00000 0,00000 0,00000 359,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2019 378,49900 0,00000 0,00000 378,49900

2020 200,00000 0,00000 0,00000 200,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

1.12 Уборка снега 
механизированным 
способом в Парке, 
экспертная про-
верка сметной 
документации

2017 65,85280 0,00000 0,00000 65,85280 МБУК ПКиО Создание усло-
вий для сохра-
нения  культур-
ного потенциала 
муниципального  
об-разования

2018 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000

2019 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000

2020 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

1.13 Пробретение пода-
ков в честь юбилеев 
МБУК К/Ц «Досуг» 
(40 лет) и МБУК 
«ПКиО»(35 лет)

2017 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 МБУК К/Ц Досуг

35,00000 0,00000 0,00000 35,00000 МБУК «ПКиО»

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000
1.14 На приобретение 

краски дорожной 
АК-511(белая) 30кг.

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 39,66000 0,00000 0,00000 39,66000 МБУК К/Ц Досуг

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0 0

1.15. На приобретение 
электрогирлянды и 
елочные украшение 
для украшение для 
украшение елки на 
территории город-
ского парка

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 27,7390 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,7390

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2022 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого по меро-
приятию

2017 2414,40180 0,00000 0,00000 2414,40180

2018 1441,40700 0,00000 0,00000 1441,40700

2019 1211,56836 0,00000 0,00000 1211,56836

2020 914,00000 0,00000 0,00000 914,00000

2021 30,00000 0,00000 0,00000 30,00000

2022 30,00000 30,00000

II. Укрепление материальной базы

Цели Повышение доступности культурных благ. 

Задачи
Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха

Ремонты учреж-
дений

Формирование 
здорового об-
раза жизни. 
Привлечение 
населения к 
массовому от-
дыху на 20-30%, 
улучшение усло-
вий для занятий 
самодеятельным 
творчеством и 
организации 
досуга населе-
ния, создание  
благоприятных 
условий для 
занятия физиче-
ской  культурой 
и спортом в го-
роде, как основ-
ного  решения 
оздоров-ления 
и важнейших 
социальных 
задач  для всех 
слоев населения 
путём,создание 
условий для 
организации 
досуга и обе-
спечение жи-
телей услугами 
организаций 
культуры

2.1. Ремонт кровли 
в МБУК «ЦДМ».   
Ремонт трубопро-
вода холодного 
водоснабжения.   
Устройство ви-
деонаблюдения и 
оборудование си-
стемой контроля в 
МБУК КЦ «Досуг»

2017 787,71500 0,00000 0,00000 787,71500 МКУ  ГКМХ

33,92300 0,00000 0,00000 33,92300 МБУК ЦДМ

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.2. Ремонт помещений 
по исключению по-
следствий протечек 
и дефектов, воз-
никших в ходе экс-
плуатации в МБУК 
«МСДЦ».   Ремонт 
эл/освещения, за-
мена  светильников

2017 1349,86400 0,00000 0,00000 1349,86400 МБУК МСДЦ

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.3. Благоустройство 
территории вокруг 
«Кристалла», около 
стеллы ( с дробле-
нием порубочных 
сотатков).

2017 85,00000 0,00000 0,00000 85,00000 МКУ ГКМХ

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.4. Ремонт аудиторий 
в МБОУ ДО «ДШИ».  
Ремонт кровли 
ДШИ (частичный 
у 2-х ливневок).  
Ремонт помещений 
цоколя и отмостки 
здания МБУ ДО 
ДШИ.

2017 338,66955 0,00000 0,00000 338,66955 МКУ ГКМХ

227,89000 0,00000 0,00000 227,89000 МБУ ДО «ДШИ»

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000
2.5. Ремонт ограждения 

танцевальной 
площадки. Ремонт 
покрытия сцены, 
окраска и ремонт 
пергол в МБУК 
«ПКиО». Установка 
урн на территории. 
Устройство системы 
видеонаблюдения 
в парке.

2017 464,00000 0,00000 0,00000 464,00000 МБУК ПКиО

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.6. Обследование не-
сущих конструкций 
МБОУДОД ДЮСШ(с 
бассейном и спорт-
залом)и МБОУДОД 
ДЮСШ «Кристалл»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 195,00000 0,00000 0,00000 195,00000 МБОУДОД  
ДЮСШ

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000
2.7. Установка 

экрана уличного 
светодиодного 
3840х8000мм.; 
установка ви-
дионаблюдения на 
площади у МБУК « 
МСДЦ» 1 квартал.

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 1995,79000 0,00000 0,00000 1995,79000 МКУ ГКМХ

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000

2.8. Благоустройство 
территории пар-
ка  (освещение 
парковой зоны 3 
этап),техничекий 
план на вновь 
построенные сети 
уличного освеще-
ния в городском 
парке (для ввода в 
эксплатацию)

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 430,48148 0,00000 0,00000 430,48148 МКУ ГКМХ

2019 19,10327 0,00000 0,00000 19,10327

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.9. Проектные работы 
по реконструкции 
нежилых поме-
щений №33-46 в 
здании общежития 
№2(корпус 3-цен-
тральное крыло) по 
адресу до 6 9 квар-
тал г. Радужный 
Владимирской 
области

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 99,00000 0,00000 0,00000 99,00000 МКУ ГКМХ

2019 1466,86667 0,00000 0,00000 1466,86667 МКУ ГКМХ

2020 1466,86700 0,00000 0,00000 1466,86700

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.10. Оборудование 
места массового 
пребывания 
людей огражде-
нием 2 класса 
защиты(установка 
ограждений  в 
учреждении МБУ 
ДО «ДШИ»)

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ ГКМХ

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

2.11. Оснащение зданий 
по требованиям 
пожарной безопаст-
ности в бюджетных 
учрежениях

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2018 210,24100 0,00000 0,00000 210,24100 МБУДО ДШИ

2018 312,53700 0,00000 0,00000 312,53700 МБОУДОД 
ДЮСШ

2018 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 МБУК МСДЦ
2018 320,00000 0,00000 0,00000 320,00000 МБУК ЦДМ

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ГКМХ

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.12. Установка кон-
диционеров в 
киноаппаратной и 
зрительном зале в 
МБУК «ЦДМ»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 291,78000 0,00000 0,00000 291,78000 МБУК ЦДМ

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

2.13. Ремонт в учрежде-
ние МБУК «ЦДМ» ( 
в киноаппаратной и 
туалетов)

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 195,43400 0,00000 0,00000 195,43400 ЦДМ

2018 537,09719 0,00000 0,00000 537,09719 ГКМХ

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.14. Приобритение 
основных средств 
(баяна для хора, 
кондиционеры)

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 515,42000 0,00000 0,00000 515,42000 МБУК К/Ц Досуг
2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.15. Текуший ремонт 
пола зрительного 
зала и сцены МБУК 
ЦДМ.

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 135,29900 0,00000 0,00000 135,29900 МБУК ЦДМ

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000



№3 23  января  2020  г.-8-

( НАЧАЛО НА СТР.7)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9)

2.16. Замена линолиума 
в здании МБУДО 
ДШИ, текуший 
ремонт ступеней и 
тамбура главного 
входа в МБУДО 
ДШИ.

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 99,79200 0,00000 0,00000 99,79200 МБУДО ДШИ

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.17. Текущий ремонт 
душевой кабинки 
и тренажерного 
зала в Кристале. 
Текущий ремонт 
лыжной базы.

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 210,46300 0,00000 0,00000 210,46300 МБОУДОД 
ДЮСШ

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.18. Приобритение 
основных средств 
(стелажей) в МБУК 
«Библиотеки»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МБУК  
«Общедоступная 
библиотека»2018 160,00000 0,00000 0,00000 160,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.19. Замена входных и 
внутрених дверей, 
ремонт оконных 
рам в здании МБУК 
К/Ц Досуг

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 245,45100 0,00000 0,00000 245,45100 МБУК К/Ц Досуг

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.20. Приобритение 
поддсветки для 
стерений кинозала. 
Изготовление 
(приобретение) 
новогодних уличных 
украшений.

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 468,10800 0,00000 0,00000 468,10800 ЦДМ

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.21. Благоустройство 
спортивных площа-
док, расположенных 
за с/к «Кристалл» 
с заменой ограж-
дения теннисных 
кортов

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 4102,31500 0,00000 0,00000 4102,31500

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.22. Текущий ремонт 
системы отопления 
в МБУДО «ДШИ»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 545,60000 0,00000 0,00000 545,60000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.23. Переоборудование 
санузлов для 
маломобильной 
категории граждан 
в МБУК «МСДЦ»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МБУК МСДЦ

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 158,52000 0,00000 0,00000 158,52000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.24. Разработка про-
ектно документации 
на ремонт фасада 
МБУК «Досуг»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.25. Текущий ремонт 
генератора МБУК 
ЦДМ

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МБУК «ЦДМ»

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 114,42500 0,00000 0,00000 114,42500
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000
2.26. Разработка проект-

ной документации 
на проведение 
ремонта фасада с/к 
«Кристалл» ( в со-
отвествии с прове-
денным обследова-
нием) и проведение 
ремонтных работ 
(замена бетонных 
архитектурных 
элементов)

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МБУ ДО «ДЮСШ»

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 210,00000 0,00000 0,00000 210,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.27. Модернезация 
аттракционнов 
(замена запчасте и 
установка забора) 
МБУК «ПКиО»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 999,60700 0,00000 0,00000 999,60700 МБУК ПКиО

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.28. Ремонт кровли в 
здании  МБУК КЦ 
«Досуг»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 920,73976 0,00000 0,00000 920,73976 МБУК Досуг

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.29. Ремонт помищение 
«Зеро» (замена пла-
стиковых стеновых 
панелей на путях 
эвакуации на него-
рючие материалы)

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 164,11200 0,00000 0,00000 164,11200 МКУ «ГКМХ»
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.30. Замена оконных 
блоков в здании  
МБУДО «ДШИ»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.31. Усторойство навеса 
в аппараной, заме-
на дверных блоков  
и текущий ремонт 
коридора в клубе  
«Зеро», 

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 112,18500 0,00000 0,00000 112,18500 МБУК «ЦДМ»

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000
2.32. Изготовление 

скульптурного бю-
ста, посвященного 
Косьминову И.С.

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 399,00000 0,00000 0,00000 399,00000 МБУК «ПКиО»
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.33. Эксплатация све-
тодиодного экрана  
у здания МБУК 
«МСДЦ»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 581,71354 0,00000 0,00000 581,71354 МБУК МСДЦ

2020 0,00000 0,00000 0,00000 570,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.34. Приобритение 
основных средств 
(приобретение 
звуковой и видео 
аппаратуры.)

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 273,15400 273,15400 МБУК «Досуг»
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.35. Приобретение 
материальных за-
пасов( резиновый 
уплотнители) для 
теплообменников 
в здании МБУК 
«МСДЦ»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 43,89600 43,89600 МБУК МСДЦ

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

2.36. Приобритение 
основных средств 
(светодиодные про-
жекторы) для МБУК 
«ПКиО».

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 83,94000 83,94000 МБУК «ПКиО»
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000
2.37. Обследование 

подвесного потолка 
в СК «Кристалл», 
обследование раз-
девалок в здании 
ФОК, частичный 
ремонт плитки в 
бассейне  в учреж-
дении МБОУ ДО 
«ДЮСШ» 

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 319,93000 319,93000 МБУ ДО «ДЮСШ»

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.38. Приобритениие ме-
таллические  сред-
ства разделения 
потока зрителей в 
здании МБОУ ДО 
«ДЮСШ»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 39,90000 39,90000 МБУ ДО «ДЮСШ»

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.39. Дополнительные 
работы по мини-
футбольному 
полю( установка 
бортовойго каменя)
в учреждении МБОУ 
ДО «ДЮСШ»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 99,89100 99,89100 МБУ ДО «ДЮСШ»

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.40. Установка системы 
пожарной сигна-
лизации в клубе 
«Зеро» 

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 59,92700 59,92700 МБУК «ЦДМ»

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.41. Приобритение 
основных средств 
(светодиодные 
светильникии и 
кондиционер).в 
учреждении МБУК 
«Библиотека»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 90,00000 90,00000 МБУК 
«Библиотека»

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.42. Текущий ремонт 
кровли в учреж-
дении  МБОУ ДО 
«ДЮСШ» (в зданиях 
греко-римской 
борьбе и бассейне)

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 221,45800 221,45800 МБУ ДО «ДЮСШ»

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

2.43. Текущий ремонт 
летней эстрады в 
1 квартале  около 
первой школы 

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 330,13200 330,13200 МБУК «ПКиО»

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.44. На текущий ремонт 
парапета( ограж-
дения) на крыще 
МБУК Досуг

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 143,62100 0,00000 0,00000 143,62100 МБУК Досуг
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.45. Текущий ремонт 
откосов и стен в 
помещение клуба 
«Зеро»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 69,84500 69,84500 МБУК ЦДМ

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Приложение 
к муниципальной подпрограмме 

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный»
№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
подпрограммы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственные  доходы:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

Всего В том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
                           1. Массовый  спорт 
Цель- популяризация физической культуры и спорта  среди учащейся молодежи, работающей категории населения города. Повышение роли физической культуры и 
спорта как средства и нравственного здоровья населения. Повышение спортивного мастерства занимающихся. Пропаганда физической культуры и спорта.

Задача- привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом. Повышение массовости спортивных 
мероприятий. Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий. Поддержка молодых и перспективных спортсменов.

1. организация и проведение 
круглогодичной спартакиа-
ды школьников

2017 25,000 25,000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Увеличение количе-
ства занимающихся 
в спортивных сек-
циях, укрепление 
здоровья учащихся

2018 8,000 8,000

2019 13,500 13,500

2020 15,000 15,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2 Организация  и проведе-
ние спартакиады среди 
предприятий и учрежде-
ний города;Сдача норм  
комплекса ГТО  среди 
работающего населения 

2017 120,000 120,000 Укрепление здоровья 
работников пред-
приятий и учрежде-
ний города

2018
2019

15,052
62,500

15,052
62,500

2020 40,000 40,000

2021 25,000 25,000

2022 25,000 25,000

3 Организация и проведение  
 городских спор-
тивно- мас-совых 
и физкультурно-
оздоровительных меро-
приятий 

2017 40,000 40,000 Улучшение со-
стояния здоровья 
населения, снижение 
уровня преступ-
ности, наркомании и 
алкоголизма

2018 180,648 180,648

2019 157,535 157,535
2020 150,000 150,000

2021 0,000 0,000
2022 0,000 0,000

4. Участие сборных команд 
города в круглогодичной 
спартакиаде области, 
российских чемпионатах и 
первенствах

2017 163,500 163,500 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

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

2018 144,800 144,800
2019 166,465 166,465
2020 180,000 180,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

5. Награждение лучших 
спортсменов и организа-
торов спортивно-массовой 
работы  по     итогам 
спортивного года

2017 10,000 10,000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение статуса 
спортсмена2018 10,000 10,000

2019 0,000 0,000
2020 15,000 15,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

итого по мероприятию №1 2017 358,500 358,500

2018 358,500 358,500
2019 400,000 400,000
2020 400,000 400,000

2021 25,000 25,000

2022 25,000 25,000

2017-
2022г.г.

1567,000 0,000 1567,000

II. Укрепление материальной базы

Цели и задачи
Создание условий для развитие физичекской культуры и спорта. Учучшение качества занятий проводимых уроков физкультуры среди школьнокив
1. Строительство обьекта 

«многофункциональной 
игровой площадки 
площадью 800 м2 с 
детским спортивно-
оздоровительным ком-
плексом

2017 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ» создание условий 
для массовых за-
нятий физической 
культурой и спортом 

2018 0,000 0,000
2019 4643,850 4407,400 4407,400 0,000 236,450
2020 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2. Проектные работы 
(типовой проект «много-
функциональная игровая 
площадка S800 м2 с 
детским спортивно-
оздоровительным ком-
плексрм»)

2017 0,000 0,000

2018 70,000 70,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

3. На приобритение спор-
тивного оборудования и 
инвентаря для приведения 
МБОУ ДО «ДЮСШ» в 
нормативное состояние.(в 
рамках регионального про-
екта «спорт-норма жизни», 
Национального проекта « 
Демография»)

2017 0,000 0,000 0,000 МБОУДОД 
ДЮСШ

Реализация  ре-
гионального про-
екта «Спорт-норма 
жизни», феде-
рального проекта  
«Демография»

2018 0,000 0,000 0,000

2019 347,235 330,700 330,700 16,535

2020 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000 0,000

4. На реализацию программ 
спортивной подготовки 
в соответствии  требо-
ваниями федеральных 
стандартов (в рамках 
регионального проекта 
«спорт-норма жизни», 
Национального проекта « 
Демография»)

2017 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000

2020 334,828 291,300 43,528

2021 291,300 291,300 0,000

2022 291,300 291,300 0,000
5. На приобретение спор-

тивного оборудования и 
инвентаря для приведения 
муниципальных учрежде-
ний спортивной подготов-
ки в нормотивное состояни 
(в рамках регионального 
проекта «спорт-норма 
жизни», Национального 
проекта « Демография»)

2017 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000

2020 335,977 292,300 43,677

2021 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000 0,000

итого по мероприятию №2 2017 0,000 0,000 0,000
2018 70,000 0,000 70,000
2019 4991,085 4738,100 4407,400 330,700 252,985
2020 670,805 583,600 87,205
2021 291,300 291,300 0,000
2022 291,300 291,300 0,000

ВСЕГО  ПО 
ПОДПРОГРАММЕ

2017 358,500 358,500

2018 428,500 428,500
2019 5391,085 4738,100 4407,400 330,700 652,985

2020 1070,805 583,600 487,205
2021 316,300 291,300 25,000
2022 316,300 291,300 25,000
2017-2022 7881,490 5904,300 4407,400 1496,900 1977,190

2.46. Текущий ремонт по-
мещений в здание 
МБУДО ДШИ

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 549,98100 549,98100 МБУДО ДШИ

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по мероприятию 2017 3287,06155 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3287,06155

2018 6571,89367 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6571,89367
2019 12119,86224 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12119,86224
2020 2036,86700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2036,86700
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

III. Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений:
Цели  

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

2017 6500,04975 0,00000 0,00000 6500,04975 МКУ ККиС
2018 8299,13376 0,00000 0,00000 8299,13376
2019 11105,41822 0,00000 0,00000 11105,41822

2020 11436,09600 0,00000 0,00000 11436,09600

2021 10812,24700 0,00000 10812,24700
2022 10812,24700 10812,24700

3.2. Межбюджетные 
трансферты на соз-
дание виртуальных 
концертных залов

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 2500,00000 0,00000 2500,00000 0,00000 0,00000

Итого по мероприятию 2017 6500,04975 0,00000 0,00000 6500,04975
2018 8299,13376 0,00000 0,00000 8299,13376

2019 11105,41822 0,00000 0,00000 11105,41822

2020 11436,09600 0,00000 0,00000 11436,09600

2021 10812,24700 0,00000 0,00000 10812,24700

2022 13312,24700 2500,00000 0,00000 10812,24700
IY. Выполнение муниципальных заданий:
Цели и задачи 
Координация деятельности учреждений культуры. Организация досуга населения, библиотечного обслуживания. Предоставление дополнительного образования в 
сфере культуры и спорта.
4.1.  Выполнение муни-

ципального задания 
в МБУДО ДШИ

2017 11181,41924 0,00000 2270,10000 2270,10000 8911,31924 0,00000 МБУДО ДШИ субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания на ока-
зание муници-
пальных услуг

2018 12687,26973 0,00000 2741,40000 2741,40000 8862,25459 1083,61514

2019 12327,13844 0,00000 3472,50000 3472,50000 7804,95700 1049,68144

2020 14094,30500 0,00000 3616,70900 3616,70900 9677,59600 800,00000

2021 13711,75000 0,00000 3616,70900 3616,70900 9295,04100 800,00000

2022 13690,07000 0,00000 3616,70900 3616,70900 9273,36100 800,00000

4.2. Выполнение 
муниципального за-
дания в МБОУДОД 
ДЮСШ

2017 19392,76832 0,00000 176,00000 176,00000 19216,76832 0,00000 МБОУДОД 
ДЮСШ2018 19564,29559 0,00000 377,61800 377,61800 17454,52150 1732,15609

2019 18612,26815 0,00000 427,36400 427,36400 16008,34445 2176,55970

2020 19711,74000 0,00000 476,00000 476,00000 17075,74000 2160,00000
2021 18032,55000 0,00000 476,00000 476,00000 15396,55000 2160,00000
2022 17937,31600 0,00000 476,00000 476,00000 15301,31600 2160,00000

4.3. Выполнение муни-
ципального задания 
в МБУК К/Ц Досуг

2017 7571,59784 0,00000 2218,89500 2218,89500 5352,70284 0,00000 МБУК К/Ц Досуг
2018 9132,78455 0,00000 2708,30300 2708,30300 5562,64457 861,83698

2019 8303,90225 0,00000 2435,88600 2435,88600 4851,13743 1016,87882

2020 9531,30000 0,00000 2598,63600 2598,63600 6062,66400 870,00000

2021 8674,33000 0,00000 2598,63600 2598,63600 5205,69400 870,00000

2022 8638,93000 0,00000 2598,63600 2598,63600 5170,29400 870,00000

4.4. Выполнение муни-
ципального задания 
в МБУК ЦДМ

2017 7311,10506 0,00000 1796,19200 1796,19200 5514,91306 0,00000 МБУК ЦДМ
2018 7880,23014 0,00000 1605,97000 1605,97000 5605,65747 668,60267

2019 9120,45591 0,00000 1474,98400 1474,98400 3788,17300 3857,29891
2020 10762,51600 0,00000 1474,98400 1474,98400 5602,91200 3684,62000
2021 10341,15600 0,00000 1474,98400 1474,98400 5181,55200 3684,62000
2022 10318,19100 0,00000 1474,98400 1474,98400 5158,58700 3684,62000

4.5. Выполнение муни-
ципального задания 
в МБУК ПКиО

2017 1787,53995 0,00000 0,00000 1787,53995 0,00000 МБУК ПКиО

2018 2010,16849 0,00000 0,00000 1436,58491 573,58358

2019 2727,52317 0,00000 0,00000 2012,39800 715,12517
2020 2600,97600 0,00000 0,00000 1976,97600 624,00000
2021 2263,16500 0,00000 0,00000 1639,16500 624,00000
2022 2248,85200 0,00000 0,00000 1624,85200 624,00000

4.6. Выполнение 
муниципального 
задания в МБУК  
«Общедоступная 
библиотека»

2017 3025,10411 0,00000 1177,14500 1177,14500 1847,95911 0,00000 МБУК  
«Общедоступ-ная 
библиотека»

2018 2856,56973 0,00000 1236,70200 1236,70200 1619,86773 0,00000

2019 3233,91000 0,00000 1262,19100 1262,19100 1971,71900 0,00000
2020 3419,75000 0,00000 1405,42000 1405,42000 2014,33000 0,00000
2021 3247,86600 1405,42000 1405,42000 1842,44600 0,00000
2022 3242,40000 1405,42000 1405,42000 1836,98000 0,00000

4.7. Выполнение муни-
ципального задания 
в МБУК МСДЦ

2017 9997,69914 0,00000 1384,16800 1384,16800 8613,53114 0,00000 МБУК МСДЦ

2018 10560,68861 0,00000 1521,22500 1521,22500 8020,21932 1019,24429
2019 10638,67730 0,00000 1514,03900 1514,03900 7996,91141 1127,72689
2020 10321,77600 0,00000 1592,15100 1592,15100 7799,62500 930,00000
2021 9470,42600 0,00000 1592,15100 1592,15100 6948,27500 930,00000
2022 9364,82400 0,00000 1592,15100 1592,15100 6842,67300 930,00000

4.8. Выпонение мунци-
палных заданиий 
на 1 квартал 2018 
года и 1 квартал 
2019 года

2017 11000,00000 0,00000 0,00000 11000,00000 0,00000
2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по мероприятию 2017 71267,23366 0,00000 9022,50000 9022,50000 62244,73366 0,00000
2018 64692,00684 0,00000 10191,21800 10191,21800 48561,75009 5939,03875

2019 64963,87522 0,00000 10586,96400 10586,96400 44433,64029 9943,27093

2020 70442,36300 0,00000 11163,90000 11163,90000 50209,84300 9068,62000
2021 65741,24300 0,00000 11163,90000 11163,90000 45508,72300 9068,62000

2022 65440,58300 0,00000 11163,90000 11163,90000 45208,06300 9068,62000

V. Социальная поддержка населения

Цели
Осуществление системы мер социальной поддержки работников культуры.
5.1. Предоставление 

мер социальной 
поддержки по опла-
те за содержание 
и ремонт жилья, 
услуг теплоснабже-
ния (отопления) и 
электроэнергии ра-
ботникам культуры

2017 16,30000 0,00000 16,30000 0,00000 0,00000 Предоставление 
мер социальной 
поддержки по 
оплате за содер-
жание и ремонт 
жилья, услуг 
теплоснабжения 
(отопления) и 
электроэнергии 
работникам 
культуры

2018 16,20000 0,00000 16,20000 0,00000 0,00000

2019 16,00000 0,00000 16,00000 16,00000 0,00000 0,00000
2020 16,60000 16,60000 16,60000 16,60000 0,00000 0,00000

2021 16,60000 16,60000 16,60000 16,60000

2022 16,60000 16,60000 16,60000 16,60000

Итого по мероприятию 2017 16,30000 0,00000 16,30000 16,30000 0,00000 0,00000
2018 16,20000 0,00000 16,20000 16,20000 0,00000 0,00000

2019 16,00000 0,00000 16,00000 16,00000 0,00000 0,00000

2020 16,60000 16,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 16,60000 16,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 16,60000 16,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ

2017 83485,04676 0,00000 9038,80000 9038,80000 74446,24676 0,00000

2018 81020,64127 0,00000 10207,41800 10207,41800 64874,18452 5939,03875
2019 89416,72404 0,00000 10602,96400 10602,96400 68870,48911 9943,27093
2020 84845,92600 16,60000 11163,90000 11163,90000 64596,80600 9068,62000

2021 76600,09000 16,60000 11163,90000 11163,90000 56350,97000 9068,62000
2022 78799,43000 16,60000 13663,90000 2500,00000 11163,90000 56050,31000 9068,62000

2017-
2022

494167,85807 49,80000 65840,88200 2500,00000 63340,88200 385189,00639 43088,16968
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Приложение 
 к муниципальной подпрограмме

«Повышение правовой культуры населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-
пол-
нения

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс.
руб)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

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

Ожидаемые результа-
ты (количественные и 
качественные)Субвен-

ции
Собственные доходы

Субсидии, иные межбюджетные 
трансверты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

Всего в том числе

Из феде-
рального 
бюджете

из  
облост-
ного 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Организационно-методическое обеспечение

Цели и задачи:: мониторинг состояния правового просвещения населения, эффективности работы органов местного самоуправления в данном направлении, со-
вершенствование форм и методов работы с гражданами по правовому просвещению

1. Пополнение библио-
тек общеобразова-
тельных организаций, 
методического ка-
бинета управления 
образования лите-
ратурой по правовой 
тематике

2017 4,000 4,000 - управ-
ление об-
разования

Расширение базы ме-
тодического обеспече-
ния для организации 
работы по правовому 
просвещению

2018 4,000 4,000

2019 4,000 4,000

2020 4,000 4,000

2021 4,000 4,000

2022 4,000 4,000

II. Органы местного самоуправления в системе правового просвещения

2. Систематическое 
пополнение инфор-
мационной базы 
«Информационно-
правового центра», 
находящегося в МБУК 
«Общедоступная 
библиотека»

2017 1,500 1,500 МБУК 
«Общедо-
ступная 
библио-
тека»

Развитие и модерни-
зация центра правовой 
информации на базе 
МБУК «Общедоступная 
библиотека»

2018 1,500 1,500

2019 1,500 1,500

2020 1,500 1,500

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

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

3. Совершенствование 
системы правового 
воспитания обучаю-
щихся. Проведение 
ежегодных городских 
мероприятий:

2017 7,600 7,600 - управ-
ление об-
разования

Повышение интереса 
обучающихся к 
изучению правовой 
системы государства.   
Увеличение числен-
ности обучающихся, 
участников меро-
приятий правовой 
направленности.

2018 1,750 1,750

2019 7,600 7,600

2020 7,600 7,600

2021 7,600 7,600

2022 7,600 7,600

3.1. Конкурс «Граждани-
ном быть обязан», 
посвящённый 
Конституции РФ и 
Международному 
Дню Прав человека

2017 6,400 6,400 - управ-
ление об-
разования2018 0,000 0,000

2019 3,000 3,000

2020 3,000 3,000

2021 3,000 3,000

2022 3,000 3,000

3.2. Конкурс на знания 
истории государ-
ственной символики 
«Символы России»

2017 0,000 0,000 - управ-
ление об-
разования2018 1,750 1,750

2019 0,000 0,000

2020 2,400 2,400

2021 2,400 2,400

2022 2,400 2,400

3.3. Городская олимпиада 
школьников «Основы 
правовх знаний»

2017 1,200 1,200 - управ-
ление об-
разования2018 0,000 0,000

2019 4,600 4,600

2020 2,200 2,200

2021 2,200 2,200

2022 2,200 2,200

3.4. Организация и 
проведение экскурси-
онно- туристических 
поездок обучающихся 
в целях повышения 
культурного, обра-
зовательного уровня 
обучающихся в во-
просах государствен-
ного строительства и 
правового положения 
граждан РФ

2017 0,000 0,000 - управ-
ление об-
разования2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

3.5. Включение в основ-
ные общеобразова-
тельные программы 
дошкольного, на-
чального, основного 
и среднего общего 
образования темати-
ки, способствующей 
повышению правовой 
грамотности обучаю-
щихся

2017 0,000 0,000 - управ-
ление об-
разования2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

3.6. Проведение цикла 
занятий с участием 
сотрудников ГИБДД 
по изучению правил 
безопасности до-
рожного движения, 
ответственности пе-
шеходов и водителей 
за их нарушение

2017 0,000 0,000 - управ-
ление об-
разования2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

3.7. Проведение в образо-
вательных организа-
циях мероприятий, 
посвящённых 
международному Дню 
толерантности

2017 0,000 0,000 - управ-
ление об-
разования2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

3.8. Проведение в учреж-
дениях культуры и 
образовательных 
организациях лекций 
и бесед по правовому 
просвещению

2017 0,000 0,000 - управ-
ление об-
разования2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

ИТОГО: 2017 13,100 0,000 0,000 13,100

2018 7,250 0,000 0,000 7,250

2019 13,100 0,000 0,000 13,100

2020 13,100 0,000 0,000 13,100

2021 11,600 0,000 0,000 11,600

2022 11,600 0,000 0,000 11,600

2017-
2022

69,750 0,000 0,000 69,750

  30.12.2019           № 1892

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВМУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

 
В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 12.10.2016 г.   № 1587(в редакции 
от 24.10.2019 г. № 1452),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:

         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 24.10.2019 г. № 1452),в части   
мероприятий  2019-2022 г.г.и их объемов финансирования :

   1.1.В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программыцифры «241324,70766», «43111,64211», «40231,15546», 
«37921,71100», «39247,95000»заменить, соответственно, на цифры «223523,84910», «46671,75601», «32624,69800», «31707,573», «31707,573».

       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 «241321,94962»,«43111,64211», 

«40231,15546», «37921,71100», «39247,95000» заменить, соответственно, на цифры «223521,09601», «46671,75601», «32624,69800», «31707,57300», «31707,57300».
       1.3.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
       1.3.3. Внести изменения в перечень мероприятий подпрограммыв частифинансирования мероприятий2019-20200 г.г., изложив егосогласно 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  администрацииЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга - информ».

И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 А. В. КОЛУКОВ

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

от 30.12.2019 № 1892
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области »
№ 
п/п

Наименование программы Срок  ис-
полнения 
(год)

Объем финан-
сирования,     
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд 
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
соисполнители,  
ответственные  
за реализацию  
программы

Субвен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные, 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Программа «Жилищно-коммунальный комплекс 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  
МКУ ГКМХ

Всего: 2017-2022 223 523,84910 0,0 223 523,84910
в том числе по годам: 2017 41 190,83647 0,0 41 190,83647

2018 39 621,41262 0,0 39 621,41262
2019 46 671,75601 0,0 46 671,75601
2020 32 624,69800 0,0 32 624,69800
2021 31 707,57300 0,0 31 707,57300
2022 31 707,57300 0,0 31 707,57300

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

МКУ ГКМХ

Всего 2017-2022 223 521,09106 0,0 223 521,09106
в том числе по годам: 2017 41 188,07843 0,0 41 188,07843

2018 39 621,41262 0,0 39 621,41262
2019 46 671,75601 0,0 46 671,75601
2020 32 624,69800 0,0 32 624,69800
2021 31 707,57300 0,0 31 707,57300
2022 31 707,57300 0,0 31 707,57300

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

МКУ ГКМХ

Всего 2017-2022 2,75804 0,0 2,75804
в том числе по годам: 2017 2,75804 0,0 2,75804

2018 0,00000 0,0 0,0
2019 0,00000 0,0 0,0
2020 0,00000 0,0 0,0
2021 0,00000 0,0 0,0
2022 0,00000 0,0 0,0

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

от 30.12.2019 № 1892
Ресурсное обеспечение подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование программы Срок  ис-
полнения 
(год)

Объем финан-
сирования,     
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соиспол-
нители,  
ответственные  
за реализацию  
программы

Суб-
венции

Собственных доходов:
Субсидии, иные 
межбюджетные, транс-
ферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального комплекса ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»  

МКУ ГКМХ

Всего 2017-2022 223 521,09106 0,00 223 521,09106
в том числе по годам: 2017 41 188,07843 0,00 41 188,07843

2018 39 621,41262 0,00 39 621,41262
2019 46 671,75601 0,00 46 671,75601
2020 32 624,69800 0,00 32624,69800
2021 31 707,57300 0,00 31707,57300
2022 31 707,57300 0,00 31707,57300

Приложение №3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 30.12.2019 № 1892
Перечень мероприятий 

подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 
(год)

Объем финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты  
(количественные  или каче-
ственные показатели)

Суб-
венции 

Собственных доходов Внебюд-
жетные 
средства

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
феры

Другие 
собственные 
доходы

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

Повышение качества и до-
ступности предоставляемых 
жилищных и коммунальных 
услуг    

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

Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения                      
1.1.Обслуживание объектов  жилого 
фонда
1.1.1. Содержание и обслуживание 
существующих  узлов учета тепловой 
энергии и воды в многоквартирных  
домах. 

2017 2457,73360 2457,73360 МКУ «ГКМХ»
2018 3002,25267 3002,25267
2019 1104,05700 1104,05700
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.1.2.Обслуживание системы пожар-
ной сигнализации в муниципальных 
общежитиях

2017 190,85160 190,85160 МКУ «ГКМХ»
2018 179,97360 179,97360
2019 185,30400 185,30400
2020 180,00000 180,00000
2021 180,00000 180,00000
2022 180,00000 180,00000

1.1.3. Модернизация пожарной сигна-
лизации в муниципальных общежитиях 
в том числе проектные работы 

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 199,98400 199,98400
2019 3727,56309 3727,56309
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№323  января  2020  г. -11-

( НАЧАЛО НА СТР.10)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )

1.1.4. Обследование технического 
состояния лифтов в многоквартирных 
домах 

2017 192,00000 192,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 240,00000 240,00000
2019 120,00000 120,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.1.5.Взносы на ремонт  общего 
имущества многоквартирных домов в 
части муниципального жилья  

2017 2285,78990 2285,78990 МКУ «ГКМХ»
2018 2315,91500 2315,91500
2019 2087,59255 2087,59255
2020 2100,00000 2100,00000
2021 2100,00000 2100,00000
2022 2100,00000 2100,00000

1.1.6. Устройство вентканалов на 
конек на скатных кровлях многоквар-
тирных домов

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 412,86300 412,86300
2019 31,61200 31,61200
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.1.7. Средства на обеспечение 
незаселенных муниципальных по-
мещений коммунальными услугами 
(теплоснабжение)

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 4,00000 4,00000
2019 7,42084 7,42084
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

Итого по пункту 1.1.
2017 5126,37510 5126,37510
2018 6354,98827 6354,98827
2019 7263,54948 7263,54948
2020 2280,00000 2280,00000
2021 2280,00000 2280,00000
2022 2280,00000 2280,00000
2017-
2022

25584,91285 25584,91285

1.2.Ремонт объектов жилого фонда
1.2.1. Замена стояков горячего, хо-
лодного водоснабжения, канализации  
и санитарно-технические  работы в 
муниципальных квартирах    много-
квартирных домов (текущий ремонт 
внутренних инженерных сетей) 

2017 83,97412 83,97412 МКУ «ГКМХ»
2018 68,86400 68,86400
2019 93,48000 93,48000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.2.2. Замена, ремонт газовых и 
электрических плит в муниципальных 
квартирах

2017 100,00000 100,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 26,00000 26,00000
2019 186,92900 186,92900
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.2.3. Замена оконных, оконно-
балконных и дверных блоков в 
муниципальных общежитиях      (2017 
г - общ. №1 и №2,    2018 г- общ №2, 
2019, 2019 г. -общ №3)

2017 866,45000 866,45000 МКУ «ГКМХ»
2018 591,02021 591,02021
2019 576,60983 576,60983
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

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

2017 39,44200 39,44200 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.2.5. Ремонт полов  в общих коридо-
рах  муниципального общежития №2 
(левое и правое крыло)

2017 588,00440 588,00440 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.2.6. Ремонт осветительной сети сети 
в муниципальных общежитиях (2017 г 
- общ № 3 (правое крыло),   общ. №2; 
2019 г. -общ. №1)

2017 1816,74414 1816,74414 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 155,97519 155,97519
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.2.7. Ремонт вентиляционной систе-
мы  муниципального общежития  № 3

2017 135,14300 135,14300 МКУ «ГКМХ»
2018 615,63280 615,63280
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

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

2017 35,02698 35,02698 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.2.9. Ремонт комнаты в муници-
пальной квартире (2017 г: 1-16-136 
(комната);  2018г: 3-13-2 )

2017 25,61400 25,61400 МКУ «ГКМХ»
2018 301,36300 301,36300
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.2.10. Пристройка крыльца к входу 
социальных служб в многоквартирном 
доме №13 квартал 1  (2017 год - при-
стройка крыльца, 2018 год - устрой-
ство козырька крыльца и пандуса)

2017 304,79200 304,79200 МКУ «ГКМХ»
2018 296,59900 296,59900
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.2.11. Ремонт муниципальной 
квартиры (1-5-32; 1-35-95 места общ. 
пользования.)

2017 246,44496 246,44496 МКУ «ГКМХ»
2018 346,12096 346,12096
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.2.12. Ремонт  блоков в муници-
пальных общежитиях: 2018г (9-4-251, 
9-6/2-102,    9-8-104, 9-8-702;            
9-4-113, 9-4-131)     2019г (9-6/1-159 
и 9-8-802).

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 760,07700 760,07700
2019 86,34800 86,34800
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.2.13. Текущий ремонт  комнаты 
в муниципальном общежитии:               
(2019г : 9-6/2-210а)

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 55,51560 55,51560
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.2.14. Текущий ремонт муници-
пальной квартиры (2019 г : 3-29-51  
и  3-12-14)

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 696,15049 696,15049
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.2.15. Текущий ремонт помещений 
кухонь в муниципальных общежитиях с 
заменой электрических плит

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 431,37324 431,37324
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

Итого по пункту 1.2.
2017 4241,63560 4241,63560
2018 3005,67697 3005,67697
2019 2282,38135 2282,38135
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000
2017-
2022

9529,69392 9529,69392

Итого  по пункту 1
2017 9368,01070 9368,01070
2018 9360,66524 9360,66524

2019 9545,93083 9545,93083
2020 2280,00000 2280,00000
2021 2280,00000 2280,00000
2022 2280,00000 2280,00000
2017-
2022

35114,60677 35114,60677

2.Обслуживание, содержание, ремонт, 
модернизация объектов коммунально-
го хозяйства

Повышение качества и до-
ступности предоставляемых 
коммунальных услуг    

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                      

2.1. Обслуживание, периодическая по-
верка и  ремонт  узлов учета тепловой 
энергии и воды  на вводах в город

2017 195,00000 195,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 172,75200 172,75200
2019 280,16010 280,16010
2020 283,20000 283,20000
2021 283,20000 283,20000
2022 283,20000 283,20000

2.2.Услуги по диспетчеризации работы 
узлов учета  тепловой энергии, холод-
ной и горячей воды,  установленных 
на вводах в город,  в многоквартирных 
домах, на объектах социально-
культурного назначения

2017 365,70000 365,70000 МКУ «ГКМХ»
2018 365,70000 365,70000
2019 365,70000 365,70000
2020 365,70000 365,70000
2021 365,70000 365,70000
2022 365,70000 365,70000

2.3. Приобретение тепловизора 
для нужд жилищно-коммунального 
хозяйства

2017 332,50000 332,50000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

2.4. Приобретение трактора с 
навесным оборудованием для нужд 
жилищно-коммунального хозяйства

2017 950,55633 950,55633 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

Итого по пункту 2
2017 1843,75633 1843,75633
2018 538,45200 538,45200
2019 645,86010 645,86010
2020 648,90000 648,90000
2021 648,90000 648,90000
2022 648,90000 648,90000
2017-
2022

4974,76843 4974,76843

3. Обеспечение финансовой стабиль-
ности жилищно-коммунального 
комплекса

Создание условий для сниже-
ния издержек и повышения 
качества    предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг                      

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

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     
3.1.Средства для внесения управляю-
щим организациям за содержание и 
ремонт муниципальных помещений 
жилого фонда  (разница в тарифах, 
муниц доля текущю ремонта, со-
держание незаселенных помещений, 
дезинсекция муниц. помещений)

2017 175,35287 175,35287 МКУ «ГКМХ»
2018 186,07900 186,07900
2019 456,43272 456,43272
2020 0,00000 0,00000
2021 50,00000 50,00000
2022 50,00000 50,00000

3.2.Возмещение выпадающих доходов  
МУП «ЖКХ» от вывоза крупногабарит-
ного мусора

2017 731,51801 731,51801 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

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

2017 58,73091 58,73091 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 961,48906 961,48906
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

Итого по пункту 3
2017 965,60179 965,60179
2018 186,07900 186,07900
2019 1417,92178 1417,92178
2020 0,00000 0,00000
2021 50,00000 50,00000
2022 50,00000 50,00000
2017-
2022

2669,60257 2669,60257

4. Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций на территории города 

Исключение чрезвычайных 
ситуаций на объектах комму-
нального комплекса, жилых 
кварталах города; улучшение 
организации охраны контро-
лируемой зоны и условий для 
работы и проживания граждан

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

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

2017 244,35765 244,35765 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

4.2.Обслуживание и ремонт  город-
ской  системы видеонаблюдения и 
системы видеонаблюдения в здании 
администрации

2017 107,14000 107,14000 МКУ «ГКМХ»
2018 82,05600 82,05600
2019 209,34300 209,34300
2020 100,00000 100,00000
2021 100,00000 100,00000
2022 100,00000 100,00000

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

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 10,00000 10,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 11,80000 11,80000
2021 50,00000 50,00000
2022 50,00000 50,00000

4.4. Расходы на утилизацию ртутьсо-
держащих ламп населения

2017 53,64000 53,64000 МКУ «ГКМХ»
2018 37,70600 37,70600
2019 20,09900 20,09900
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

Итого по пункту 4
2017 405,13765 405,13765
2018 129,76200 129,76200
2019 229,44200 229,44200
2020 111,80000 111,80000
2021 150,00000 150,00000
2022 150,00000 150,00000
2017-
2022

1176,14165 1176,14165

5. Обеспечение финансовой 
стабильности  предприятий бытового 
облуживания

Обеспечение жителей 
города услугами бытового 
назначения

Цель:  Улучшение  бытового обслуживания населения                  
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества    предоставляемых услуг   в части бытового обслуживания                   
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( НАЧАЛО НА СТР. 11 )
5.1. Обслуживание городских бань 2017 1672,00000 1672,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 2472,00000 2472,00000
2019 7106,23600 7106,23600
2020 2472,00000 2472,00000
2021 2472,00000 2472,00000
2022 2472,00000 2472,00000

5.2. Ремонт  здания городских бань                      
(2017г - ремонт кровли, 2019г -замена 
печей в парной)

2017 1747,47000 1747,47000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 245,76400 245,76400
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

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

2017 705,32800 705,32800 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

5.4. Установка приборов учета тепло-
вой энергии в МУП кафе «Радужное»

2017 150,62000 150,62000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

Итого по пункту 5
2017 4275,41800 4275,41800
2018 2472,00000 2472,00000
2019 7352,00000 7352,00000
2020 2472,00000 2472,00000
2021 2472,00000 2472,00000
2022 2472,00000 2472,00000
2017-
2022

21515,41800 21515,41800

6. Организация мероприятий по 
вопросам похоронного дела на терри-
тории ЗАТО г. Радужный. Содержание 
и обслуживание городского кладбища 
традиционного захоронения 

Улучшение организации 
оказания ритуальных услуг и 
содержание в надлежащем 
состоянии кладбища традици-
онного захоронения

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 
Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения
6.1. Содержание и обслуживание 
городского кладбища традиционного 
захоронения

2017 2173,12975 2173,12975 МКУ «ГКМХ»
2018 2283,21500 2283,21500
2019 2184,05000 2184,05000
2020 2184,05000 2184,05000
2021 2184,05000 2184,05000
2022 2184,05000 2184,05000

6.2. Расходы на оснащение службы по 
похоронному делу

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 124,70000 124,70000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

6.3. Средства на погребение умерших, 
не имеющих родственников либо 
законного представителя, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение 
(согласно  гарантированному перечню 
услуг на погребение)

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

6.4. Установка электрических обогре-
вателей в административном здании 
на территории городского кладбища

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 95,01400 95,01400
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

Итого по пункту 6:
2017 2173,12975 2173,12975
2018 2407,91500 2407,91500
2019 2279,06400 2279,06400
2020 2184,05000 2184,05000
2021 2184,05000 2184,05000
2022 2184,05000 2184,05000
2017-
2022

13412,25875 13412,25875

7. Приведение в нормативное состоя-
ние административных зданий

Снижение уровня износа 
административных зданий

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и безопасной эксплуатации  админи-
стративных зданий 
Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий
7.1.Ремонт в административных 
зданиях (2017г- рем. главн. входа 
в здание адм-ции 1 кв, д. 55 , рем. 
кабинетов в здании адм. 1кв. д.55 и 
каб-х ЕДДС, уст-во архива для жил. 
отдела (в реакреации), рем. кровли 
гаража; 2018г - рем адм.здания  д.55 
кв-л1:  рем. крылец с сев. и южн. сто-
рон, замена линолеума , замена окон 
, кровля (огнезащита),    кабинеты 
).                          2019г-рем адм.зда-
ния  д.55 кв-л1: текущ. рем. крылеца 
входа с восточн стороны-888,195 рем 
каб админ-276,336   телеф линии 
20,124)

2017 1033,95191 1033,95191 МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»

2018 1756,81631 1756,81631

2019 1184,65500 1184,65500
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

7.2. Ремонт системы отопления в 
МФЦ ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2017 123,66100 123,66100
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

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

2017 71,37800 71,37800
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

7.4. Ремонт помещений ЗАГСа 2017 0,00000 0,00000
2018 97,94700 97,94700
2019 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

7.5. Текущий ремонт кровли над 
помещением службы ритуальных услуг 
( 9 квартал, дом 6 )

2017 0,00000 0,00000
2018 14,22100 14,22100
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

Итого по пункту 7:
2017 1228,99091 1228,99091
2018 1868,98431 1868,98431
2019 1184,65500 1184,65500
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000
2017-
2022

4282,63022 4282,63022

8. Реализации программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на террито-
рии  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области 

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 

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 капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов)

2017 1111,85947 1111,85947 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

Итого по пункту 8
2017 1111,85947 1111,85947
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000
2017-
2022

1111,85947 1111,85947

9. Организация  выполнения работ, 
необходимых для надлежащего со-
держания и безопасной эксплуатации 
муниципальных объектов 

МКУ «ГКМХ» Улучшение организации  
технического обслуживания, 
ремонта, а также  сохранности  
муниципальных объектов 
жилищно-коммунальной  
сферы; повышение качества 
осуществления градо-
строительных  мероприятий,  
улучшение архитектурного 
облика города 

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.
Задача: - организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего исполь-зования 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 но-
вых 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 

9.1.Фонд заработной платы, в т.ч.
Фонд заработной платы 2017 13380,10850 13380,10850 МКУ «ГКМХ»

2018 15224,21700 15224,21700
2019 16474,25777 16474,25777
2020 17270,42600 17270,42600
2021 16556,65600 16556,65600
2022 16556,65600 16556,65600

Выходное пособие по сокращению 2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

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

2017 3979,35280 3979,3528 МКУ «ГКМХ»

2018 4590,28110 4590,28110
2019 4948,44869 4948,44869
2020 5215,66900 5215,66900
2021 5000,11000 5000,11000
2022 5000,11000 5000,11000

9.3. Выплаты по уходу за ребенком 
до 3 лет

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 2,40000 2,40000
2020 2,40000 2,40000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

9.4.Командировочные расходы 2017 2,66753 2,66753 МКУ «ГКМХ»
2018 17,86350 17,86350
2019 30,22584 30,22584
2020 7,00000 7,00000
2021 6,10000 6,10000
2022 6,10000 6,10000

9.5.Услуги связи 2017 447,40000 447,40000 МКУ «ГКМХ»
2018 439,61515 439,61515
2019 423,66265 423,66265
2020 452,80000 452,80000
2021 452,80000 452,80000
2022 452,80000 452,80000

9.6.Работы, услуги по содержанию 
имущества

2017 88,05067 88,05067 МКУ «ГКМХ»
2018 100,65280 100,65280
2019 93,06348 93,06348
2020 98,04000 94,00000
2021 94,00000 94,00000
2022 94,00000 94,00000

9.7.Прочие работы, услуги 2017 413,72671 413,72671 МКУ «ГКМХ»
2018 426,26567 426,26567
2019 636,97660 636,97660
2020 419,00000 419,00000
2021 419,00000 419,00000
2022 419,00000 419,00000

9.8. Страхование СРО 2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 16,00000 16,00000
2020 16,00000 16,00000
2021 24,00000 24,00000
2022 24,00000 24,00000

9.9.Увеличение стоимости материаль-
ных запасов

2017 313,73888 313,73888 МКУ «ГКМХ»
2018 285,32484 285,32484
2019 300,83101 300,83101
2020 355,00000 355,00000
2021 259,40000 259,40000
2022 259,40000 259,40000

9.10.Увеличение стоимости основных 
средств

2017 243,88374 243,88374 МКУ «ГКМХ»
2018 314,10301 314,10301
2019 352,68026 352,68026
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

9.11.Налоги, госпошлины

9.11.1. Налог на имущество 2017 779,37700 779,37700 МКУ «ГКМХ»
2018 1079,12400 1079,12400
2019 580,83100 580,83100
2020 957,32300 957,32300
2021 957,32300 957,32300
2022 957,32300 957,32300

9.11.2. Налог на землю 2017 84,07200 84,07200 МКУ «ГКМХ»
2018 79,13000 79,13000
2019 79,11600 79,11600
2020 79,13000 79,13000
2021 79,13000 79,13000
2022 79,13000 79,13000

9.11.3. Транспортный налог 2017 0,62500 0,62500 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

9.11.4. Налог на прибыль 2017 16,17100 16,17100 МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

9.11.5. Госпошлины 2017 2,00000 2,00000
2018 47,97800 47,97800
2019 25,38900 25,38900 МКУ «ГКМХ»
2020 6,20000 6,20000
2021 9,10400 9,10400
2022 9,10400 9,10400
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 14)

( НАЧАЛО НА СТР.12)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9.11.6. Взносы СРО ( в т ч подача 
в суд на взыскание пеней с под-
рядчиков)

2017 65,00000 65,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 53,00000 53,00000
2019 53,00000 53,00000
2020 53,00000 53,00000
2021 65,00000 65,00000
2022 65,00000 65,00000

Итого по пункту 9
2017 19816,17383 19816,17383
2018 22657,55507 22657,55507
2019 24016,88230 24016,88230
2020 24927,94800 24927,94800
2021 23922,62300 23922,62300
2022 23922,62300 23922,62300
2017-
2022

139263,80520 139263,80520

ВСЕГО  по подпрограмме:
2017 41188,07843 0,00000 41188,07843
2018 39621,41262 0,00000 39621,41262
2019 46671,75601 0,00000 46671,75601
2020 32624,69800 0,00000 32624,69800
2021 31707,57300 0,00000 31707,57300
2022 31707,57300 0,00000 31707,57300
2017-
2022

223521,09106 0,00000 223521,09106

        30.12.2019                                                                                № 1893

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 г.  
№ 1313 (в редакции от 17.10.2019г. №1417), в части отдельных мероприятий 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 образования ЗАТОг. 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 Владимир-
ской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г.  № 1313 (в редакции от 17.10.2019г. №1417):

            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 - 2022г.г. по всем источникам 
финансирования будет привлечено 145 133,54747тыс. руб.;
2015 г.-  71 050,64802 тыс. руб.;
2016 г.- 16 708,63372тыс. руб.;
2017 г.-  21 695,8955тыс. руб.;
2018 г.-  16 950,93145тыс. руб.;
2019 г.-  12 652,87075тыс. руб.;
2020 г.-  4 789,96800тыс. руб.;
2021 г. –1 032,2000 тыс. руб.; 
2022 г.-     1 284,6000 тыс. руб. 

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»:
    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 бюджетных ассигнований всего – 68 196,99349 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015  г. – 28 450,15000 тыс. руб.;
2016 г. – 9 753,86076 тыс. руб.;
2017 г. – 10 655,68953 тыс. руб.;
2018 г. – 13 712,72245  тыс. руб.;
2019 г. -  5 624,57075  тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. – 0,00 тыс. руб.
2022г. – 0,00 тыс. руб.

 
1.3.2.  Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 2
1.3.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции согласно 

приложению № 3.
1.4. В подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей»:
1.4.1.  Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы   Объем бюджетных ассигнований всего – 11 906,47400 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2015  г. – 2 520,00 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
2018 г. – 0,0  тыс. руб.;
2019 г. -  3 700,056  тыс. руб.;
2020 г. -  3 369,61800 тыс. руб.;
2021 г. – 1 032,2000 тыс. руб. 
2022г. – 1 284,6000 тыс. руб.

        
 1.4.2. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»изложить в редакции согласно приложению № 4.
 1.4.3. Перечень мероприятий подпрограммы3 «Обеспечение жильем многодетных семей» изложить в редакции согласно приложению №5.
         1.5. В подпрограмме 5 «Социальное жилье 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 и по годам

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составляет -38 187,12258 тыс. руб.:
2015 г. – 32 046,27762 тыс. руб.
2016 г. – 905,63596тыс. руб.
2017г. -  1 220,00 тыс. руб.
2018 г. –3 118,20900 тыс. руб.
2019 г. – 897,000 тыс. руб.
2020 г. – 0,00 тыс. руб.
2021 г. – 0,00 тыс. руб. 
2022г. – 0,00 тыс. руб.     

    1.5.2.  Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 6к настоящему постановлению.
    1.5.3. Перечень мероприятий подпрограммы 5 изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению
         1.6. В подпрограмме 6 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный»:
         1.6.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том 
числе и по годам

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составляет 24 522,07140 тыс. руб.:
2015 г. – 6851,2604 тыс. руб.
2016 г. – 5689,217 тыс. руб.
2017г. -  9680,0 тыс. руб.
2018 г. - 0,00 тыс. руб.
2019 г. – 881,244 тыс. руб.
2020 г. – 1 420,3500 тыс. руб.
2021 г. – 0,00 тыс. руб. 
2022г. – 0,00 тыс. руб.      

   1.6.2.  Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
   1.6.3. Перечень мероприятий подпрограммы 6 изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению

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».

И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                А. В. КОЛУКОВ

Приложение №1  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
 от 30.12.2019 № 1893

3. Ресурсное обеспечение программы
№ 
п/п

Наименование программы, под-
программ

Срок ис-
полнения, 
год 

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные средства

Исполнители
Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная программа «Обе-

спечение доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2015 год 71 050,64802 1 182,96000 33 348,63300 31 474,05502 5 045,00000 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    КУМИ

2016 год 16 708,63372 0,00000 7 399,04000 6 114,49672 3 195,09700
2017 год 21 695,89553 0,00000 11 780,69000 3 649,77423 6 265,43130
2018 год 16 950,93145 0,00000 8 833,50000 8 117,43145 0,00000
2019 год 12 652,87075 0,00000 6 918,22700 2 714,34975 3 020,29400
2020 год 4 789,96800 0,00000 4 238,50000 551,46800 0,00000
2021 год 1 032,20000 0,00000 1 032,20000 0,00000 0,00000
2022 год 1 284,60000 0,00000 1 284,60000 0,00000 0,00000

Итого по программе 2015-2022 
годы 

145 133,54747 1 182,96000 74 835,39000 52 621,57517 17 525,82230

1.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение 
территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области документацией 
для осуществления градостроитель-
ной деятельности»

2016 год 710,92000 359,92000 351,00000 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    КУМИ

2017 год 348,00000 140,20600 207,79400
2018 год 200,00000 120,00000 80,00000
2019 год 500,00000 300,00000 200,00000
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 2016-2022 
годы 

1 758,92000 0,00000 920,12600 838,79400

1.2. Подпрограмма 2  «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
ЗАТО  г. Радужный «

2015 год 28 450,15000 8 075,00000 20 375,15000 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   

2016 год 9 753,86076 5 285,00000 4 468,86076
2017 год 10 655,68953 9 301,00000 1 354,68953
2018 год 13 712,72245 8 713,50000 4 999,22245
2019 год 5 624,57075 4171,827 1452,74375
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 2016-2022 
годы 

68 196,99349 0,00000 35 546,32700 32 650,66649

1.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение 
жильем многодетных семей ЗАТО  
г. Радужный»

2015 год 2 520,00000 0,00000 837,90000 44,10000 1 638,00000 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 год 3 700,05600 0,00000 1 105,10000 58,16200 2 536,79400
2020 год 3 369,61800 3 183,50000 186,11800 0,00000
2021 год 1 032,20000 1 032,20000 0,00000 0,00000
2022 год 1 284,60000 1 284,60000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 2016-2022 
годы 

11 906,47400 0,00000 7 443,30000 288,38000 4 174,79400

1.4. Подпрограмма  4 «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем отдельных ка-
тегорий граждан ЗАТО г.Радужный, 
установленных законодательством».

2015 год 1 182,96000 1 182,96000 0,00000 0,00000 0,00000 Администрация 
ЗАТО г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 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 1 050,00000 0,00000 566,50000 0,00000 483,50000
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 2016-2022 
годы 

2 232,96000 1 182,96000 566,50000 0,00000 483,50000

1.5. Подпрограмма 5 «Социальное 
жилье ЗАТО г.Радужный».

2015 год 32 046,27762 22 522,00000 9 524,27762 Администрация 
ЗАТО г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 год 905,63596 0,00000 905,63596
2017 год 1 220,00000 0,00000 1 220,00000
2018 год 3 118,20900 0,00000 3 118,20900
2019 год 897,00000 0,00 897,00
2020 год 0,00000 0,00 0,00
2021 год 0,00000 0,00 0,00
2022 год 0,00000 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2016-2022 
годы 

38 187,12258 22 522,00000 15 665,12258

1.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей ЗАТО 
г.Радужный»

2015 год 6 851,26040 1 913,73300 1 530,52740 3 407,00000 Администрация 
ЗАТО г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 год 5 689,21700 1 754,12000 740,00000 3 195,09700
2017 год 9 680,00000 2 339,48400 1 075,08470 6 265,43130
2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 год 881,24400 774,80000 106,44400 0,00000
2020 год 1 420,35000 1 055,00000 365,35000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 2016-2022 
годы 

24 522,07140 7 837,13700 3 817,40610 12 867,52830

Приложение  № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
 от 30.12.2019 № 1893

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ 
п/п

Наименование программы, под-
программ

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители

Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2. Подпрограмма 2  «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
ЗАТО  г. Радужный «

2015 год 28450,15000 8075,00000 20375,15000 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   2016 год 9753,86076 5285,00000 4468,86076

2017 год 10655,68953 9301,00000 1354,68953

2018 год 13712,72245 8713,50000 4999,22245

2019 год 5624,57075 4171,82700 1452,74375

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000

2022 год 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 2015-
2022 г.

68196,99349 35546,32700 32650,66649

Приложение № 3   
к постановлению адмистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

 от 30.12.2019 № 1893
Приложение  

к  подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполни-
тели, ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятий

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

Субвен-
ции

Собственных доходов
Субсидии 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Комплексное освоение и развитие территории ЗАТО г. Радужный в  целях жилищного строительства
Цель: комплексное освоение земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса
Задача:  Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, государственная поддержка посредством предостав-
ления 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 инфра-
структурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, 

Строительство инженерной инфра-
структуры  
в 9 квартале (строительство сетей 
водоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения и др.)

2015 год 8000,00000 0,00000 0,00000 8000,00000 МКУ «ГКМХ» Увеличение 
годового 
объема 
ввода жилья 
к 2022 году 
до 20,0 тыс.
кв. метров 

2016 год 3729,10071 0,00000 0,00000 3729,10071

Технический паспорт на  сети водоснаб-
жения,  теплоснабжения, водоотведения

2017 год 49,93996 49,93996

Строительство инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры в 7/3  квартале

2019 год 0,00000 0,00000
2020 год 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000

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

2020 год 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000

Итого по п.1 2015-2022 
годы

11779,04067 11779,04067

2. 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 инфраструк-
туры в 7/1 квартале  (строительство 
сетей электроснабжения  3 этап, 
временная дорога)  , в 7/3 квартале 
(строительство двухтрансформатор-
ной подстанции  10/04 кВ), в том 
числе технический, кадастровый планы, 
авторский надзор 

2015 год 18496,41200 8075,00000 10421,41200 МКУ «ГКМХ» Увеличение 
годового 
объема 
ввода жилья 
к 2022 году 
до 20,0 тыс.
кв. метров 

2016 год 55,26926 0,00000 55,26926

Строительство инженерной инфраструк-
туры в 7/1  квартале

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000

Строительство площадок  и объектов 
благоустройства в 7/1  квартале

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по п.2 2015-2022 
годы

18551,68126 8075,00000 10476,68126

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

Цель: повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный
Задача: обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления или уже предоставленных много-
детным семьям в целях индивидуального жилищного строительства
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Проектно-изыскательские работы (ПИР) 
и экспертиза проекта на газоснабжение  
7/1 квартала, ПИР на водопровод и ка-
нализацию  7/1 квартала, строительство 
временной дороги в 7/1 квартале

2015 год 1953,73800 1953,73800 МКУ «ГКМХ» Увеличение 
годового 
объема 
ввода жилья 
к 2020 году 
до 17,0 тыс.
кв. метров 

Строительство объекта   «Газоснабже-
ние в квартале в 7/1  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской  области»

2016 год 5969,49079 5285,00000 684,49079 МКУ «ГКМХ»

ПИР и экспертиза проекта  на 
строительство сетей газоснабжение и 
водоснабжения

2017 год 157,49300 157,49300

Строительство сетей  водоснабжения, 
водоотведения в 7/1 квартале, техни-
ческий паспорт на сети газоснабжения, 
водоснабжения 

2017 год 10448,25657 9301,00000 1147,25657

Строительство наружных сетей водоот-
ведения. Владимирская обл., ЗАТО г. 
Радужный,  квартал 7/1

2018 год 10482,59645 8713,50000 1769,09645
2019 год 4825,13580 4171,82700 653,30880
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000

Строительство временной дороги в 7/1 
квартале ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской  области

2018 год 3230,12600 0,00000 3230,12600
2019 год 799,43495 0,00000 799,43495

Строительство инженерной и транспорт-
ной  инфраструктуры в 7/1 квартале 

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по п.3 2015-2022 
годы 

37866,27156 27471,32700 10394,94456

Итого по подпрограмме 2015 год 28450,15000 8075,00000 20375,15000
2016 год 9753,86076 5285,00000 4468,86076
2017 год 10655,68953 9301,00000 1354,68953
2018 год 13712,72245 8713,50000 4999,22245
2019 год 5624,57075 4171,82700 1452,74375
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2015-2022 
годы 

68196,99349 35546,32700 32650,66649

Приложение  № 4
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
 от 30.12.2019 № 1893

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
№ 
п/п

Наименование программы, подпрограмм Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные средства

Исполнители
Субвен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем 

многодетных семей ЗАТО  г. Радужный»
2015 год 2520,00000 0,00000 837,90000 44,10000 1638,00000 Администрация 

ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 год 3700,05600 0,00000 1105,10000 58,16200 2536,79400
2020 год 3369,61800 3183,50000 186,11800 0,00000
2021 год 1032,20000 1032,20000 0,00000 0,00000
2022 год 1284,60000 1284,60000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 2015-2022 г. 11906,47400 7443,30000 288,38000 4174,79400

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

 от 30.12.2019 № 1893
Приложение

к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»
Перечень мероприятий подпрограммы 3  

«Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»
№ п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения
Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе: Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов: Внебюд-
жетные 
средстваСубсидии, 

иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 строитель-
ству индивидуальных жилых домов
1 Формирование заявок на 

выделение из областного 
бюджета средств на софинан-
сирование предоставления 
социальных выплат

2015-2022 
годы

Администрация 
ЗАТО г. Радужный,  
МКУ «ГКМХ»

обеспечение  
жильем 6 много-
детных семей, 
нуждающихся 
в жилых по-
мещениях2 Формирование базы много-

детных семей участников 
Подпрограммы

2015-2022 
годы

МКУ «ГКМХ»

3 Осуществление расчета раз-
мера социальной выплаты на 
дату выдачи свидетельства

2015-2022 
годы

МКУ «ГКМХ»

4 Оформление и выдача 
свидетельств многодетным 
семьям

2015-2022 
годы

Администрация 
ЗАТО г. Радужный, 
МКУ «ГКМХ»

5 Предоставление многодетным 
семьям социальных выплат на 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома 

2015 год 2520,00000 0,00000 837,90000 44,10000 1638,00000 Администрация 
ЗАТО г. Радужный, 
МКУ «ГКМХ»

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 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 3700,05600 0,00000 1105,10000 58,16200 2536,79400
2020 год 3369,61800 0,00000 3183,50000 186,11800 0,00000
2021 год 1032,20000 1032,20000 0,00000 0,00000
2022 год 1284,60000 1284,60000 0,00000 0,00000

ИТОГО по п.5 2015-2022 
годы

11906,47400 7443,30000 288,38000 4174,79400

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

2015-2022 
годы

Администрация 
ЗАТО г. Радужный, 
МКУ «ГКМХ»

7 Информационное сопро-
вождение хода реализации 
Подпрограммы

2015-2022 
годы

МКУ «ГКМХ»

Всего: 2015-2022 
годы

11906,47400 0,00000 7443,30000 288,38000 4174,79400

2015 год 2520,00000 0,00000 837,90000 44,10000 1638,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 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 3700,05600 0,00000 1105,10000 58,16200 2536,79400
2020 год 3369,61800 0,00000 3183,50000 186,11800 0,00000
2021 год 1032,20000 0,00000 1032,20000 0,00000 0,00000
2022 год 1284,60000 0,00000 1284,60000 0,00000 0,00000

Приложение  № 6
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
 от 30.12.2019 № 1893

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
№ 
п/п

Наименование программы, под-
программ

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители
Субвен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.5. Подпрограмма 5 «Социальное жилье 

ЗАТО г. Радужный»
2015 год 32046,27762 0,00000 22522,00000 9524,27762 0,00000 Администрация ЗАТО г.Радужный   

МКУ «ГКМХ»   2016 год 905,63596 0,00000 0,00000 905,63596 0,00000
2017 год 1220,00000 0,00000 0,00000 1220,00000 0,00000
2018 год 3118,20900 0,00000 0,00000 3118,20900 0,00000
2019 год 897,00000 0,00000 0,00000 897,00000 0,00000
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 2015-
2022г.

38187,12258 0,00000 22522,00000 15665,12258 0,00000

Приложение № 7   
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимисркой области  

 от 30.12.2019 № 1893 

Приложение 
к подпрограмме 5 «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 
«Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе: Исполнители, 
соисполни-
тели, ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятий

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов: Внебюджет-
ные средстваСубсидии, 

иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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, предостав-
ляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по 
договорам найма специализированного жилищного фонда
1.1 Проектно-изыскательские 

работы  на строительство здания 
среднеэтажного  многоквартир-
ного  жилого дома № 2 в 7/3 
квартале г. Радужного Влади-
мирской области; Строительство 
многоквартирного жилого дома в 
3 квартале  (выполнение сезон-
ных работ по благоустройству 
территории )

2015 год 4 099,82   0,00   4 099,82   МКУ «ГКМХ» Обеспечение жильем 
71 семьи, признанной в 
установленном порядке  
нуждающимися в  жилых 
помещениях по догово-
рам социального найма, 
и договорам найма 
специализированного 
жилищного фонда.

1.2. Проектно-изыскательские 
работы  на строительство 
здания среднеэтажного  много-
квартирного  жилого дома № 
2 в 7/3 квартале г. Радужного 
Владимирской области; анализ 
схем топливо- и теплоисполь-
зования вновь строящегося 
газопотребляющего объекта: 
«Многоквартирный  жилой дом 
в 7/3 квартале»; Исследование 
почвы для строительства много-
квартирного жилого дома в  7/3 
квартале; экспертиза проекта 

2016 год 905,64   0,00   905,64   

1.3. Проектно-изыскательские 
работы на строительство здания 
среднеэтажного  многоквар-
тирного  жилого дома № 2 
в 7/3 квартале г. Радужного 
Владимирской област ; и на   на 
строительство  многоквартирно-
го  жилого дома 9 квартала

2017 год 650,00   0,00   650,00   

1.4. Проектно-изыскательские  
работы (ПИР) на строительство  
многоквартирного дома 

2018 год 3 118,21   0,00   3 118,21   
2019 год 897,00   0,00   897,00   

1.5. Строительство многоквартир-
ного дома

2020 год 0,00   0,00   0,00   

1.6. Строительство многоквартир-
ного дома  

2021 год 0,00   0,00   0,00   

1.7. Строительство многоквартир-
ного дома  

2022 год 0,00   0,00   0,00   

Итого  по п. 1 2015-
2022 г.

9 670,66   0,00   0,00   9 670,66   0,00

в том числе по годам: 2015 год 4 099,82   0,00   0,00   4 099,82   0,00
2016 год 905,64   0,00   0,00   905,64   0,00
2017 год 650,00   0,00   0,00   650,00   0,00
2018 год 3 118,21   0,00   0,00   3 118,21   0,00
2019 год 897,00   0,00   0,00   897,00   0,00
2020 год 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
2021 год 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
2022 год 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

2.  Приобретение  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: 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
2.1. Приобретение благоустроенных 

жилых помещений (квартир) во 
вновь построенных домах  для 
обеспечения жильем  граждан, 
признанных в установленном 
порядке нуждающимися в жилых 
помещениях на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области (мероприятие, 
предусматривает выделение  
средств местного бюджета на 
софинансирование мероприятий 
подпрограммы  «Социальное 
жилье государственной  про-
граммы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения  
Владимирской области»)

2015 год 26496,45974 22522,00000 3974,45974 КУМИ,                  
МКУ «ГКМХ»

Обеспечение жильем 
19 семей, признанных в 
установленном порядке  
нуждающимися в  жилых 
помещениях по догово-
рам социального найма

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000

2.2. Приобретение жилья на 
вторичном рынке для улучшения 
жилищных условий семьям, 
признанным в установленном 
порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, 
в том числе:

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный 

Улучшение  жи-
лищных условий 2 
семьям,признанным в 
установленном порядке  
нуждающимися и со-
стоящими  на учете на 
улучшение  жилищных 
условий 2.2.1. Мероприятие, предусматриваю-

щее 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:
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)

2015 год 700,00000 0,00000 700,00000

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

750,00000 0,00000 750,00000

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

2017 год 570,00000 0,00000 570,00000

2.2.2. Жилье на вторичном рынке для 
улучшения жилищных условий 
семьям, признанным в установ-
ленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный                 
МКУ «ГКМХ»

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000

Итого  по п.2 2015-
2022 г.

28516,45974 0,00000 22522,00000 5994,45974

в том числе по годам: 2015 год 27946,45974 0,00000 22522,00000 5424,45974
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2017 год 570,00000 0,00000 0,00000 570,00000
2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 2015-
2022 г.

38187,12258 0,00000 22522,00000 15665,12258 0,00000

в том числе по годам: 2015 год 32046,27762 0,00000 22522,00000 9524,27762 0,00000
2016 год 905,63596 0,00000 0,00000 905,63596 0,00000
2017 год 1220,00000 0,00000 0,00000 1220,00000 0,00000
2018 год 3118,20900 0,00000 0,00000 3118,20900 0,00000
2019 год 897,00000 0,00000 0,00000 897,00000 0,00000
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Приложение  № 8
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
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3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограмм

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные средства

Исполнители

Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей ЗАТО 
г.Радужный»

2015 год 6851,26040 1913,73300 1530,52740 3407,00000 Администрация ЗАТО 
г.Радужный         МКУ 
«ГКМХ»2016 год 5689,21700 1754,12000 740,00000 3195,09700

2017 год 9680,00000 2339,48400 1075,08470 6265,43130

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 881,24400 774,80000 106,44400 0,00000

2020 год 1420,35000 1055,00000 365,35000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 2015-
2022г.

24522,07140 7837,13700 3817,40610 12867,52830

Приложение № 9 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный  

Владимирской области  
 от 30.12.2019 № 1893

Приложение  
к подпрограмме 6 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный»

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

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

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

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количествен-
ные и каче-
ственные)

Субвенции Собственных доходов: Внебюджет-
ные средстваСубсидии, 

иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья

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

Задача:  привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем

1 Формирование заявок 
на софинансирование 
предоставления социаль-
ных выплат

2015-2022 
годы

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

2 Формирование базы мо-
лодых семей участников 
Подпрограммы

2015-2022 
годы

МКУ «ГКМХ»

3 Осуществление расчета 
размера социальной вы-
платы на дату выдачи 
свидетельства

2015-2022 
годы

МКУ «ГКМХ»

4 Оформление и выдача 
свидетельств молодым 
семьям

2015-2022 
годы

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

5 Предоставление моло-
дым семьям социальных 
выплат на приобретение 
жилья

2015 год 6 851,26040   1 913,73300   1 530,52740   3 407,00000   Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный,  
МКУ «ГКМХ»

обеспечение  
жильем 22  
молодых семьи, 
нуждающихся 
в жилых по-
мещениях

2016 год 5 689,21700   1 754,12000   740,00000   3 195,09700   

2017 год 9 680,00000   2 339,48400   1 075,08470   6 265,43130   

2018 год 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

2019 год 881,24400   774,80000   106,44400   0,00000   

2020 год 1 420,35000   1 055,00000   365,35000   0,00000   

2021 год 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

2022 год 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

6 Определение норматива 
стоимости 1 кв.м. Общей 
площади жилья по муни-
ципальному образованию 
для расчета размера 
социальной выплаты

2015-2022 
годы

0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный

7 Информационное сопро-
вождение хода реализа-
ции Подпрограммы

2015-2022 
годы

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

Всего: 2015-
2022 г.

24 522,07140   7 837,13700   3 817,40610   12 867,52830   

 в том числе по годам 2015 год 6 851,26040   1 913,73300   1 530,52740   3 407,00000   

2016 год 5 689,21700   1 754,12000   740,00000   3 195,09700   

2017 год 9 680,00000   2 339,48400   1 075,08470   6 265,43130   

2018 год 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

2019 год 881,24400   774,80000   106,44400   0,00000   

2020 год 1 420,35000   1 055,00000   365,35000   0,00000   

2021 год 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

2022 год 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

                     30.12.2019        №1894

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

 В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 12.10.2016 г. № 1586 (в редакции от 17.10.2019 г. № 1416) в части отдельных мероприятий 2019-2022 г.г. и их объемов 
финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

             1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. №1586 (в редакции от 
17.10.2019 г. № 1416), в части отдельных мероприятий 2019-2022г.г. и их объемов финансирования.

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы» паспорта       программы цифры «98390,23029», «19132,0384», «16250», «16300», «16800»заменить соот-
ветственно на цифры «89236,62194», «18926,43005», «14302», «0», «26100».

 
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «98390,23029», «19132,0384», «16250», «16300», «16800» заменить соответственно на цифры 

«89236,62194», «18926,43005», «14302», «0», «26100».
 
1.3. Перечень мероприятий программы изложить 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».

                      И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                   А.В. КОЛУКОВ

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                                                                                                                                            

от 30.12.2019 № 1894
Перечень мероприятий  муниципальной  программы 

«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе за счет: Внебюджетных 
средств

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты  
(количеств.  или качествен-
ные показатели)Субвенции Собственных доходов

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные  
доходы

1.Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов

Цель: учет фактического потребления  топливно-энергетических ресурсов ( далее по тексту - ТЭР)

 Задача: снижение необоснованных потерь ТЭР 

1.1. Установка приборов учета 
холодной и горячей воды в му-
ниципальных квартирах и в квар-
тирах собственниками которых 
являются малоимущие граждане 
и однофазных электросчетчиков в 
муниципальных квартирах

2017 257,21298 257,21298 МКУ «ГКМХ Повышение эффективности 
использования энергетиче-
ских ресурсов в жилищно-
коммунальном  хозяйстве 
ЗАТО г. Радужный

2018 111,31479 111,31479

2019 156,58772 156,58772

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

1.2.Установка приборов учета для 
бытового газа в муниципальных 
квартирах и в квартирах соб-
ственниками которых являются 
малоимущие граждане

2017 39,86038 39,86038 МКУ «ГКМХ

2018 0,00000 0,0000

2019 0,00000 0,0000

2020 0,00000 0,0000

2021 0,00000 0,0000

2022 0,00000 0,0000

Итого по пункту 1 2017 297,07336 297,07336

2018 111,31479 111,31479

2019 156,58772 156,58772
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2. Ремонт, реконструкция электрических сетей, трансформаторных подстанций и кабельных линий

Задача: снижение потерь электрической энергии, повышение эффективности производства электрической энергии путем реконструкции, ремонта и технического 
перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе

2.1. Текущий ремонт КЛЭП 10 
кВТ от ТП-15-12 до ТП-15-22 , от 
трансформаторной подстанции 
ПС-110кВ «Радуга»(шкаф №2) 
до ЦРП-8 (камера №12)(участок 
№1 длиной 2х420м; участок №2 
длиной 2х170м) 

2017 164,02300 164,02300 МКУ «ГКМХ» экономия электроэнергии 
за счет снижения затрат 
на аварийные и текущие 
ремонты

2018 0,00000 0,00000

2019 1954,11400 1954,11400

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2.2. Модернизация системы 
уличного наружногог освещения 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области (замена светильников на 
энергосберегающие, замена СИП, 
монтаж СИП)

2022 26100,00000 26100,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2 2017 164,02300 164,02300

2018 0,00000 0,00000

2019 1954,11400 1954,11400

2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000

2022 26100,00000 26100,00000

3. Ремонт, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства, разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

Задача:  Организация газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  населения и других потребителей города в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

3.1.Разработка программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры

2017 79,00000 79,00000 МКУ «ГКМХ» Обеспечение комплексного 
развития систем комму-
нальной инфраструктуры2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

3.2.Технический план  на мазутное 
хозяйство  (для ввода в экс-
плуатацию)

2017 12,10638 12,10638 МКУ «ГКМХ» Повышение устойчивости 
теплоснабжения

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

3.3. Ремонт наружных сетей 
холодного водоснабжения от ВК-
50 до многоквартирного дома № 
33 3 квартала ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2018 487,89500 487,89500 МКУ «ГКМХ»

3.4. Актуализация схемы водо-
снабжения и водоотведения, 
теплоснабжения

2018 98,67636 98,67636 МКУ «ГКМХ»

2019 97,26500 97,26500

3.5. Техническое диагностирова-
ние и экспертиза промышленной 
безопасности газопровода высо-
кого давления ГРС-2 с. Спасское 
- ГРП г. Радужный Владимирской 
области

2018 680,00000 680,00000 МКУ «ГКМХ»

3.6. Замена запорной арматуры 
на газопроводе с. Спасское-
ГРП г.Радужный Владимирской 
области

2019 2416,46333 2416,46333 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 3 2017 91,10638 91,10638

2018 1266,57136 1266,57136
2019 2513,72833 2513,72833

4. Мероприятия в целях реализации  концессионных соглашений  от 17.09.2015 № 2015-01-ТС и № 2015-02-ВС

Цель: Повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения
Задача: снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии путем проведения ремонта  с использованием новых техно-
логий и энергосберегающего оборудования

4.1.Финансирование  расходов 
на капитальный ремонт объектов, 
входящих в единую закрытую 
систему теплоснабжения на 
территории ЗАТО г. Радужный 
(концессионное соглашение 
№2015-01-ТС от 17.09.2015)

2017 8820,00000 8820,00000 МКУ «ГКМХ» Снижение аварийных си-
туаций на 30% на  объектах 
теплоснабжения2018 9145,47400 9145,47400

2019 9170,00000 9170,00000

2020 9170,00000 9170,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

4.2.Финансирование  расходов 
на капитальный ремонт объектов, 
входящих в централизованную 
систему водоснабжения на 
территории ЗАТО г. Радужный 
(концессионное соглашение № 
2015-02-ВС от 17.09.2015)

2017 4880,62900 4880,62900 МКУ «ГКМХ» Снижение аварийных си-
туаций на 30% на  объектах 
водоснабжения2018 5132,00000 5132,00000

2019 5132,00000 5132,00000

2020 5132,00000 5132,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

 Итого по пункту 4 2017 13700,62900 13700,62900

2018 14277,47400 14277,47400

2019 14302,00000 14302,00000

2020 14302,00000 14302,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№3 23  января  2020  г.-16-

( НАЧАЛО НА СТР.  15)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 17)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВСЕГО по программе 2017 14252,83174 14252,83174

2018 15655,36015 15655,36015

2019 18926,43005 18926,43005

2020 14302,00000 14302,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 26100,00000 26100,00000

2017-2022 89 236,62194 89 236,62194

    30.12.2019                                                                                                                    № 1895

          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 ре-
дакции от 17.10.2019 г. № 1415) в части мероприятий 2019-2022 г.г. и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести 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 года № 1588 (в редакции от 17.10.2019 г. № 1415), в части мероприятий 2019-2022 г.г. и их 
объемов финансирования.

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы» паспорта       программы цифры «144011,83472», «1400,364», «13815», «51215», «57345» заменить соот-
ветственно на цифры «24920,06834», «1154,46762», «1099,130», «1215», «1215».

 1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «144011,83472», «1400,364», «13815», «51215», «57345» заменить соответственно на цифры 
«24920,06834», «1154,46762», «1099,130», «1215», «1215».

1.3. Перечень мероприятий программы изложить 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».

                                И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                А.В. КОЛУКОВ

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

                                                                                                                                                                                                                           от 30.12.2019 №1895
Перечень мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области  питьевой водой» 
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

в том числе за счет  средств Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприя-
тия

Ожидаемые по-
казатели оценки  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Субвенций Собственных доходов, в 
том числе:

Внебюд-
жетных 
средствСубсидии и 

иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные  
доходы

1. Развитие и совершенствование системы водоснабжения
Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам
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. 
1.1.  Лабораторно-инструментальные 

исследования воды на микробио-
логические показатели из ЦТП-1 
и ЦТП-3

2017 4,72944 4,72944 МКУ «ГКМХ» Эти мероприятия 
позволят контролиро-
вать  показатели пи-
тьевой воды, помогут  
значительно улучшить 
качество питьевой 
воды для жителей 
города и исключить 
непроизводительное 
водопотребление

2018 4,72944 4,72944
2019 4,80960 4,80960
2020 15,00 15,00
2021 15,00 15,00
2022 15,00 15,00

1.2. Текущий ремонт, содержание и 
обслуживание пунктов разбора 
воды, установленных в 1 и 3 
кварталах, в том числе приоб-
ретение тепловых электрических 
обогревателей (пушек) для 
обслуживания в зимний 
период, замена насоса и клапана 
нормально-закрытого, замена 
электрооборудования 

2017 234,99944 234,99944
2018 261,79200 261,79200
2019 403,32500 403,32500
2020 400,00000 400,00000
2021 400,00000 400,00000
2022 400,00000 400,00000

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

2017 120,00000 120,00000
2018 112,60000 112,60000
2019 172,05000 172,05000
2020 370,00000 370,00000
2021 370,00000 370,00000
2022 370,00000 370,00000

1.4. Расходы на холодную воду в 
пунктах разбора воды

2017 135,00000 135,00000
2018 84,01822 84,01822
2019 98,86890 98,86890
2020 120,00000 120,00000
2021 140,00000 140,00000
2022 140,00000 140,00000

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

2017 250,00000 250,00000
2018 327,66500 327,65500
2019 216,70454 216,70454
2020 194,13000 194,13000
2021 290,00000 290,00000
2022 290,00000 290,00000

1.6. Электроизмерительные работы в 
пунктах разбора питьевой воды, 
расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2018 29,42300 29,42300

1.7. Разработка предпроектного  обо-
снования строительства объекта: 
Станция водоподготовки на тер-
ритории УВС третьего подъема в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области (обезжелезования)

2019 99,01200 99,01200

1.8. Проектные работы на 
строительство объекта: Станция 
водоподготовки на территории 
УВС третьего подъема в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об-
ласти (обезжелезования)

2020 0,000 0,000

1.9. Строительство объекта: Станция 
водоподготовки на территории 
УВС третьего подъема в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об-
ласти (обезжелезования)

2021 0,000 0,000
2022 0,000 0,000

Итого по пункту 1 2017-
2022

6 088,85658 6 088,85658

в том числе по годам 2017 744,72888 744,72888
2018 820,22766 820,22766
2019 994,77004 994,77004
2020 1 099,13000 1 099,13000
2021 1 215,00000 1 215,00000
2022 1 215,00000 1 215,00000

2. Развитие и совершенствование системы водоотведения
Цель: Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду 
Задача: Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения. Охрана водных объектов
2.1. Технический, кадастровый 

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

2017 48,93106 48,93106 МКУ «ГКМХ» Эти мероприятия 
позволят  привести  
систему  очистки 
сточных вод  в 
соответствие с  
требованиями 
законодательства об 
охране окружающей 
среды и  санитарно-
эпидемиологического 
законодательства,  
позволят со-
кратит расходы на 
очистку сточных вод,  
улучшить качество 
сточных вод.

2.2. Приобретение машины с ило-
сосным и каналопромывочным 
оборудованием

2017 6 500,00 6 500,00 МКУ «ГКМХ»

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

2017 4 690,395 4 690,395 МКУ «ГКМХ»

2.4. Ремонт аварийного сброса 
очищенных сточных вод само-
течного коллектора от  очистных 
сооружений северной группы  (1 
и 2 очереди) в районе станции 
обеззараживания ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области

2017 585,43812 585,43812 МКУ «ГКМХ»

2.5. Ремонт участков напорного 
канализационного коллектора 
от КК-1 до ОССГ и от ФГКУ 
«Специальное управление ФПС 
№ 66 МЧС России» до ОССГ на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 

2018 6 777,00000 6 777,00000 МКУ «ГКМХ»

2.6. Приобретение мобильных 
туалетных кабин

2018 69,75000 69,75000 МКУ «ГКМХ»

2.7. Наращивание канализационных 
колодцев сетей водоотведения в 
7/1 квартале

2019 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.8. Ремонт на наружных сетях 
водоотведения  в 7/1 квартале 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2019 159,69758 159,69758

Итого по пункту 2 2017-
2021

18 831,21176 18 831,21176

в том числе по годам 2017 11 824,76418 11 824,76418
2018 6 857,00000 6 846,75000
2019 159,69758 159,69758
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

Всего по программе 2017-
2021

24 920,06834 24 920,06834

в том числе по годам: 2017 12 569,49306 12 569,49306
2018 7 666,97766 7 666,97766
2019 1 154,46762 1 154,46762
2020 1 099,13000 1 099,13000
2021 1 215,00000 1 215,00000
2022 1 215,00000 1 215,00000

А.И. Дубова, 3 42 95

17.01.2020                                                                                                        №1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ОТ 15.09.2017Г. №16 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ» 

В целях актуализации информации о деятельности муниципального образования и органа местного самоуправления, размещаемой на офи-
циальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии с Федеральным  законом  от  06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 
г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», постанов-
лением Губернатора Владимирской области от 14.09.2009 г. № 742 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности администрации 
Владимирской области», методическими рекомендациями по созданию и функционированию официального сайта муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 24.08.2016 г. №6192п-П10, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить Приложение №1 к постановлению главы города от 15.09.2017г. №16 «Об утверждении перечня информации о деятельности муниципального об-
разования ЗАТО    г. Радужный Владимирской области, размещаемой в сети Интернет» в новой редакции согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы города от 03.12.2018г. №14 «О внесении изменений в постановление главы города от 15.09.2017г. №16 «Об 
утверждении перечня информации о деятельности муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, размещаемой в сети Интернет»». 

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

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                               А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к постановлению главы города

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 17.01.2020г. № 1

Перечень  информации о деятельности муниципального образования ЗАТО г. Радужный
 Владимирской области, размещаемой в сети Интернет

№
п/п

Категория инфор-
мации 
(разделы второго 
уровня и подразделы)

Категория информации
(разделы третьего уровня и под-
разделы)

Категория информации
(разделы четвертого уровня и 
подразделы)

Периодичность раз-
мещения

Ответственный за 
предоставление 
информации

Ответствен-
ный
за размеще-
ние инфор-
мации

1 2 3 4 5 6
1. Раздел ГОРОД

1. Общая информация - - Поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел экономики, 
СМИ

ИКО

2. Устав города:
- сведения о реги-
страции и измене-
ниях в Устав ЗАТО           
г. Радужный  

- - В течение 3 рабочих дней 
со дня государственной 
регистрации Устава или 
изменений к нему.

Юридический отдел ИКО

3. История История - Поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел экономики ИКО

История в датах - Поддерживается в 
актуальном состоянии

СМИ ИКО

Развитие города - Поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел экономики ИКО

4. Символика - - В течение 7 рабочих дней 
со дня государственной 
регистрации в установ-
ленном законом порядке

Юридический отдел ИКО

5. Закон РФ о ЗАТО - - В течение 10 рабочих 
дней со дня вступления 
в силу соответствующего 
Федерального закона

Юридический отдел ИКО

6. Почетные граждане 
города

- - В течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения

ООиКРКД, 
СНД

ИКО

7. Генеральный план:
- изменения в 
Генплан ЗАТО г. 
Радужный

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ОАиГ
(МКУ «ГКМХ»)

ИКО

8. Планировка терри-
тории

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ОАиГ
(МКУ «ГКМХ»)

ИКО

9. Инвестиционная при-
влекательность

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел экономики ИКО

10. СМИ города - - В течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации 
средства массовой 
информации.
Поддерживается в 
актуальном состоянии

СМИ ИКО

11. Жилищный кодекс 
РФ

- - В течение 10 рабочих 
дней со дня вступления 
в силу соответствующего 
Федерального закона

Юридический отдел ИКО

12. Информация и до-
кументы по въезду на 
территорию ЗАТО г. 
Радужный

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ОЖВиРКЗ
(МКУ «ГКМХ»)

ИКО

13. Градостроительное 
зонирование. Прави-
ла землепользования 
и застройки ЗАТО г. 
Радужный:
- изменения в Прави-
ла землепользования 
и застройки

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ОАиГ
(МКУ «ГКМХ»)

ИКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

Г Л А В Ы     Г О Р О Д А
  ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№323  января  2020  г. -17-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 18 )

( НАЧАЛО НА СТР.  16)

№
п/п

Категория инфор-
мации 
(разделы второго 
уровня и подразделы)

Категория информации
(разделы третьего уровня и под-
разделы)

Категория информации
(разделы четвертого уровня и 
подразделы)

Периодичность раз-
мещения

Ответственный за 
предоставление 
информации

Ответствен-
ный
за размеще-
ние инфор-
мации

14. Социальная сфера Здравоохранение:
- ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

- Справочная информация;
- Информация для населения

В течение 3 рабочих дней 
со дня предоставления 
информации ответствен-
ными лицами. Поддер-
живается в актуальном 
состоянии

ГБУЗ «Городская 
больница ЗАТО г. 
Радужный Влади-
мирской области»

ИКО

Комитет по культуре и спорту
- Муниципальные услуги;
- Политика обработки персональных 
данных;
- Структура комитета;
- Административные регламенты;
- Физическая культура и спорт;
- Афиша;
- Независимая оценка качества рабо-
ты учреждений культуры;
- Дорожная карта;
- Показатели эффективности дея-
тельности муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры и спорта;
- Критерии для включения населен-
ного пункта в перечень исторических 
поселений;
- Учетная политика.

МБУК КЦ «Досуг»
- Политика обработки персональ-
ных данных;
 - Дополнительная информация;
- Муниципальное задание;
- Отчёт об исполнении муници-
пального задания.

МБУК ЦДМ
- Политика обработки персональ-
ных данных;
- Дополнительная информация;
- Муниципальное задание;
- Отчёт об исполнении муници-
пального задания.

МБУК ПКиО
- Дополнительная информация;
- Политика обработки персональ-
ных данных;
- Муниципальное задание;
- Отчёт об исполнении муници-
пального задания.

МБУДО ДШИ
- Дополнительная информация;
- Муниципальное задание;
- Отчёт об исполнении муници-
пального задания.

МБОУДОД ДЮСШ
- Муниципальное задание;
- Отчёт об исполнении муници-
пального задания.

МБУК «Общедоступная библио-
тека»
- Политика обработки персональ-
ных данных;
- Дополнительная информация;
- Электронный каталог;
- Консультации юристов;
- Платные услуги;
- Информационно-правовой центр;
- Периодические издания;
- Муниципальное задание;
- Отчёт об исполнении муници-
пального задания.

МБУК «МСДЦ»
- Политика обработки персональ-
ных данных;
- Муниципальное задание;
- Отчёт об исполнении муници-
пального задания.

Отдел по молодёжной политике и 
вопросам демографии
- Информация для молодежи;
- Стань волонтёром!

В течение 3 рабочих дней 
со дня предоставления 
информации ответствен-
ными лицами. Поддер-
живается в актуальном 
состоянии

ККиС ИКО

Образование Общее образование
- Кадетский корпус;
- Средняя школа №1;
- Средняя школа №2.

Дошкольное образование
- Детский сад №6 «Сказка»;
- Детский сад №3 «Рябинушка»;
- Детский сад №5 «Чародей».

Дополнительное образование

Профессиональное образование
- Приём;
- Официальная информация.

В течение 3 рабочих дней 
со дня предоставления 
информации ответствен-
ными лицами. Поддер-
живается в актуальном 
состоянии

Управление образо-
вания, руководители 
образовательных 
учреждений

ИКО

Социальная защита Отдел социальной защиты:
- Информация для населения

В течение 3 рабочих дней 
со дня предоставления 
информации ответствен-
ными лицами. Поддер-
живается в актуальном 
состоянии

Отдел социальной 
защиты населения

ИКО

Клиентская служба ПФР в ЗАТО 
город Радужный

- В течение 3 рабочих дней 
со дня предоставления 
информации ответствен-
ными лицами. Поддер-
живается в актуальном 
состоянии

Клиентская служба 
ПФР в ЗАТО город 
Радужный

ИКО

15. Организации города Федеральные организации - В течение 3 рабочих дней 
со дня предоставления 
информации ответствен-
ными лицами. Поддер-
живается в актуальном 
состоянии

Руководители 
организаций

ИКО

Государственные организации МО МВД по ЗАТО г. Радужный
- Телефоны МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный;
- Участковые и инспектора ПДН;
- Памятка населению;
- УМВД России по Владимирской 
области – в социальных сетях;
- Информация о предоставлении 
государственных услуг УМВД 
России по Владимирской области 
и МО МВД России по ЗАТО г. 
Радужный;
- Время приёма граждан участко-
выми и инспектором ПДН.

ГКУ ВО «Центр занятости населе-
ния города Владимира»

Территориальная избирательная 
комиссия

Владимирская прокуратура по над-
зору за исполнением законов на 
особо режимных объектах

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №66 МЧС России»
- Структура управления;
- Информация для населения.

В течение 3 рабочих дней 
со дня предоставления 
информации ответствен-
ными лицами. Поддер-
живается в актуальном 
состоянии

Руководители 
организаций

ИКО

Некоммерческие организации Фонд поддержки 
предпринимательст-ва
- Полезные ресурсы в сети 
Интернет.

НП «МГКТВ»
- Кабельное телевидение (общая 
информация; тарифы; реквизиты);
- Редакция телепрограммы 
«Местное время - Радужный» 
(общая информация; программа 
передач);
- Редакция газеты «Радуга - 
информ» (общая информация; 
архив);
- Редакция сайта

В течение 3 рабочих дней 
со дня предоставления 
информации ответствен-
ными лицами. Поддер-
живается в актуальном 
состоянии

Руководители 
организаций

ИКО

Организации частной формы соб-
ственности

ЗАО «Радугаэнерго»

ЗАО «ЛВС»
- Газета «Территория-Радужный» 
(общая информация; архив)

В течение 3 рабочих дней 
со дня предоставления 
информации ответствен-
ными лицами. Поддер-
живается в актуальном 
состоянии

Руководители 
организаций

ИКО

№
п/п

Категория инфор-
мации 
(разделы второго 
уровня и подразделы)

Категория информации
(разделы третьего уровня и под-
разделы)

Категория информации
(разделы четвертого уровня и 
подразделы)

Периодичность раз-
мещения

Ответственный за 
предоставление 
информации

Ответствен-
ный
за размеще-
ние инфор-
мации

Управляющие компании, ТСЖ МУП «ЖКХ» 

ТСЖ «Комфорт»
- Режим работы;
- Объявления;
- Перечень работ;
- Тарифы на коммунальные 
ресурсы;
- План подготовки жилого фонда в 
осенне-зимний период;
- Протоколы собраний;
- Сметы расходов;
- Налоговые декларации;
- Информация о результатах про-
верок государственной жилищной 
инспекции;
- Проверки прокуратуры;
- Акты проверок и распоряжения 
МЧС;
- Заключения ревизионной 
комиссии;
- Отчёт управляющей компании;
- Информация для собственников.

ТСН «Наш дом»
- Договор управления многоквар-
тирным домом;
- Объявления;
- Тарифы на коммунальные 
ресурсы;
- Отчет председателя правления 
ТСН «Наш дом»;
- Сметы доходов и расходов;
- Основные показатели 
финансово-хозяйственной дея-
тельности;
- Протоколы заседаний правления;
- Протоколы собраний;
- Акты проверок.

В течение 3 рабочих дней 
со дня предоставления 
информации ответствен-
ными лицами. Поддер-
живается в актуальном 
состоянии

Руководители 
организаций

ИКО

Кооперативы ГСК №1 В течение 3 рабочих дней 
со дня предоставления 
информации ответствен-
ными лицами. Поддер-
живается в актуальном 
состоянии

Руководители 
организаций

ИКО

16. Общественная палата
17. Видеогалерея - - Поддерживается в 

актуальном состоянии
СМИ ИКО

18. Фотогалерея
- Город сегодня;
- Ночной город;
- История;
- Окрестности;
- Музей воинской и 
трудовой славы;
- Мероприятия 
города;
- Фотоконкурсы и 
акции;
- Новости;
- Фотографии города

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

СМИ ИКО

19. Стихотворения о 
городе

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

СМИ ИКО

20. Справочная инфор-
мация
                                            

Службы Поддерживается в 
актуальном состоянии

СМИ ИКО

Расписания движения транспорта:
- Расписание движения автобусов на 
городском автобусном маршруте 
- Расписание движения автобусов 
по пригородному межмуниципаль-
ному маршруту №115 «Владимир-
Радужный» 
- Расписание по маршруту г. Радуж-
ный - г. Москва

- Поддерживается в 
актуальном состоянии

МУП «АТП» ИКО

Телефоны доверия - Поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел по молодеж-
ной политике,
отдел социальной 
защиты

ИКО

21. Песни о городе
- Радуга — семья;
- Величавы тут 
закаты;
- Все в мире вершит-
ся любовью;
- Радуга в ладонях;
- Радужный;
- Мы — радужане;
- Песня о Радужном

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

СМИ ИКО

22. Защита населения
- Памятка населению;
- Защита населения;
- Гражданская 
оборона;
- Оповещение на-
селения;
- Обеспечение 
пожарной безопас-
ности;
- Безопасность на 
водных объектах.

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

МКУ «УГОЧС» ИКО

23. Технопарковая зона - - Поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел экономики ИКО

24. Городская среда:
- Формирование ком-
фортной городской 
среды – 2017;
- Формирование ком-
фортной городской 
среды – 2018;
- Формирование ком-
фортной городской 
среды – 2019;

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

МКУ «ГКМХ» ИКО

2. Глава города
1. Обращение - - Поддерживается в 

актуальном состоянии
 СНД ИКО

2. Биография - - В течение 3 рабочих дней 
со дня утверждения либо 
изменения структуры

СНД ИКО

3. Полномочия главы 
города

- - Поддерживается в акту-
альном состоянии

СНД ИКО

4. Личный прием - - Поддерживается в акту-
альном состоянии

СНД ИКО

3. Раздел СНД
1. Совет народных 

депутатов
- - Поддерживается в 

актуальном состоянии
СНД ИКО

2. О Совете - - Поддерживается в акту-
альном состоянии

СНД ИКО

3. Состав СНД - - Поддерживается в акту-
альном состоянии

СНД ИКО

4. График приема - - Поддерживается в акту-
альном состоянии

СНД ИКО

5. Комиссии - По бюджету и налоговой политике;
- По вопросам местного самоуправ-
ления, законности и правопорядка;
- По экономической политике и 
собственности;
- По социальной политике, делам 
ветеранов и молодёжи.

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

СНД ИКО

6. Положение о Совете 
народных депутатов

- - Поддерживается в акту-
альном состоянии

СНД ИКО

7. Сводная ведомость 
результатов про-
ведения специальной 
оценки условий труда

- - Поддерживается в акту-
альном состоянии

СНД ИКО

8. Сведения о доходах - - Ежегодно СНД ИКО
9. Политика обработки 

персональных данных
- - Поддерживается в 

актуальном состоянии
СНД ИКО

4. Раздел ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

1. Биография - - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ООиКРКД ИКО

2. Полномочия главы 
администрации

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ООиКРКД ИКО

3. Личный прием - - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ООиКРКД ИКО

5. Раздел АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Структура - - В течение 3 рабочих дней 

со дня утверждения либо 
изменения структуры

Юридический отдел ИКО



№3 23  января  2020  г.-18-

( НАЧАЛО НА СТР. 17) ( НАЧАЛО НА СТР.  18)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 19 )

№
п/п

Категория инфор-
мации 
(разделы второго 
уровня и подразделы)

Категория информации
(разделы третьего уровня и под-
разделы)

Категория информации
(разделы четвертого уровня и 
подразделы)

Периодичность раз-
мещения

Ответственный за 
предоставление 
информации

Ответствен-
ный
за размеще-
ние инфор-
мации

1а Структура админи-
страции города

Глава администрации ЗАТО г. Ра-
дужный

Юридический отдел;

Отдел организационной и кон-
трольной работы, кадров и дело-
производству;

Отдел по бухгалтерскому учету и 
отчетности;

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Руководители под-
разделений, 
ООиКРКД

ИКО

Заместитель главы администрации 
города по социальной политике и 
организационным вопросам

Управление образования
- Административные регламенты;
- Нормативно-правовые до-
кументы;
- Сотрудники УО;
- Государственная итоговая 
аттестация;
- Результаты проверок;
- Дорожная карта;
- Модельный кодекс профес-
сиональной этики педагогических 
работников;
- Конкурсы, конференции;
- Организация отдыха детей;
- Итоги деятельности муниципаль-
ной системы образования;
- Стандарты второго поколения 
(ФГОС);
- Информация для родителей;
- Прием в образовательное 
учреждение;
- Подведомственные образова-
тельные организации;
- Муниципальные услуги;
- Независимая оценка качества об-
разовательной деятельности;
- Виртуальный методический 
кабинет;
- Информация для родителей 
детей-инвалидов;
- Мониторинг системы обра-
зования;
- Национальный проект 
«Образование».

Архивный отдел
- Историческая справка;
- График работы;
- Информация для получения 
справок.

Административная комиссия
- Персональный состав админи-
стративной комиссии;
- Информация об избрании 
председателя и заместителей 
председателя административной 
комиссии;
- Информация о работе админи-
стративной комиссии.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав
- Нормативно-правовые акты;
- Состав комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав;
- В помощь семье, родителям 
и Мне;
- Отчет о работе комиссии.

Информационно-компьютерный 
отдел

Отдел записи актов гражданского 
состояния
- Административные регламенты;
- Историческая справка;
- Информация для молодожёнов;
- График работы;
- Квитанции;
- Информация для иностранных 
граждан;
- Информация для иногородних 
граждан;
- Государственные услуги;
- Статистические данные;
- Итоги работы отдела ЗАГС г. 
Радужный;
- Информация для получателей 
услуг в электронном виде;
- Регистрация актов гражданского 
состояния через портал госуслуг 
- gosuslugi.ru

Отдел опеки и попечительства
- Административные регламенты;
- Нормативно-правовая база;
- Информация для кандидатов в 
опекуны (попечители);
- Информация для опекунов (по-
печителей);
- Защита личных и имущественных 
прав несовершеннолетних;
- Справочная информация;
- Социальные видеоролики.

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Руководители 
подразделений, 
ООиКРКД

Заместитель главы администрации 
города по финансам и экономике, 
начальник ФУ

Финансовое управление
- Сотрудники ФУ;
- Бюджетный отдел ФУ;
- Финансово-ревизионный 
центр ФУ;
- Отдел бухгалтерского учета;
- Отдел автоматизации систем 
финансовых расчетов ФУ;
- Правовые акты.

Отдел экономики
- Положение об отделе экономики.

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Финансовое управ-
ление, Руководите-
ли подразделений 

ИКО

Заместитель главы администрации 
города, председатель КУМИ

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом (юридиче-
ское лицо)
- Административные регламенты;
- Проекты нормативно-правовых 
актов;
- Нормативно-правовые акты;
- Торги по муниципальному 
имуществу;
- Информация для населения;
- Сотрудники 
КУМИ;
- Сведения, подлежащие предо-
ставлению с использованием 
координат.

Поддерживается в акту-
альном состоянии

КУМИ ИКО

Заместитель главы администрации 
города по городскому хозяйству

Главный специалист жилищного 
надзора и лицензионного контроля
- Административные регламенты;
- Нормативно-правовые до-
кументы;
- Реестр проверок;
- Информация об исполнении 
функций.

Поддерживается в акту-
альном состоянии

ООиКРКД, Главный 
специалист жи-
лищного надзора 
и лицензионного 
контроля

ИКО

2. Полномочия админи-
страции

- - В течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения 
либо изменения соответ-
ствующих нормативных 
правовых и иных актов. 
Перечень законов и иных 
нормативных правовых 
актов поддерживается в 
актуальном состоянии

ООиКРКД ИКО 

№
п/п

Категория инфор-
мации 
(разделы второго 
уровня и подразделы)

Категория информации
(разделы третьего уровня и под-
разделы)

Категория информации
(разделы четвертого уровня и 
подразделы)

Периодичность раз-
мещения

Ответственный за 
предоставление 
информации

Ответствен-
ный
за размеще-
ние инфор-
мации

3. Подведомственные 
организации

ООО «Продукты» ЗАТО г. Радужный - Поддерживается в акту-
альном состоянии

Руководители 
муниципальных
учреждений (пред-
приятий), КУМИ

ИКО

ООО «Магазин №6» ЗАТО г. 
Радужный

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

Руководители 
муниципальных
учреждений (пред-
приятий), КУМИ

ИКО

МУП Кафе «Радужное» - Поддерживается в акту-
альном состоянии

Руководители 
муниципальных
учреждений (пред-
приятий), КУМИ

ИКО

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» Общая информация о предприятии

Расписание движения автобусов 
на городском автобусном маршру-
те и стоимость проезда

Расписание маршрута №115

Стоимость проезда по маршруту 
№ 115 «г.Радужный - г.Владимир»

Расписание работы пункта техни-
ческого осмотра МУП «АТП ЗАТО 
г.Радужный»

Сведения о договорах обязатель-
ного страхования гражданской 
ответственности перевозчика МУП 
«АТП ЗАТО г. Радужный» за при-
чинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров

Поддерживается в акту-
альном состоянии

МУП «АТП» ИКО

МУП «Резервная электрическая 
станция»

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

МУП «Резервная 
электрическая 
станция»

ИКО

МУП «Городские сети» - Поддерживается в акту-
альном состоянии

МУП «Городские 
сети»

ИКО

МУП ВКТС ЗАТО 
г. Радужный 
- Регламент подключения

Общая информация

Структура предприятия

Информация в сфере водоотведе-
ния на территории ЗАТО 
г. Радужный
- Раскрытие информации, отчеты

Результаты проведения специаль-
ной оценки условий труда

Поддерживается в акту-
альном состоянии

МУП ВКТС ИКО

МКУ УАЗ ЗАТО 
г. Радужный

Общая информация

Политика обработки персональных 
данных

Личный приём граждан

Структура

Устав

Информация для населения

Поддерживается в акту-
альном состоянии

МКУ УАЗ ИКО

МКУ «Дорожник» Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов

Информация об изменениях в 
организации дорожного движения 
на дорогах ЗАТО г. Радужный

Информация об оказании услуги 
по размещению и захоронению 
отходов I - IV класса опасности на 
полигоне твердых коммунальных 
отходов ЗАТО г. Радужный 

Поддерживается в акту-
альном состоянии

МКУ «Дорожник» ИКО

МКУ «ГКМХ» Общая информация

Административные регламенты

Структура

Информация о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг населению

Политика обработки персональных 
данных в МКУ «ГКМХ»

Информация и 
документы по 
въезду на территорию 
ЗАТО г. Радужный

Муниципальные закупки

Программа «Жильё для россий-
ской семьи»

Экология

Подготовка объектов жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО 
г. Радужный к 
работе в 
осенне-зимний период

Вопросы организации 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

Информация для населения

ГИС ЖКХ
- Основные сведения;
- Новости;
- Поставщики информации на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный.

Личный прием 
граждан председателем МКУ 
«ГКМХ»

Архитектура и градостроительство

Транспорт

Поддерживается в акту-
альном состоянии

МКУ «ГКМХ» ИКО

МКУ «УГОЧС» Общая информация

Методические рекомендации по 
гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций

Комиссия КЧС и ОПБ

МКУ «УГОЧС» сообщает

Памятки населению
- Памятки из серии «Ваша 
безопасность»

Поддерживается в акту-
альном состоянии

МКУ «УГОЧС» ИКО

МУП «ЖКХ» - Поддерживается в акту-
альном состоянии

МУП «ЖКХ» ИКО

4. Информационные 
системы

- - Поддерживается в акту-
альном состоянии

ИКО по информации 
от руководителей 
структурных подраз-
делений
администрации, 
муниципальных 
учреждений (пред-
приятий)

ИКО
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( НАЧАЛО НА СТР.  18)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 20)

№
п/п

Категория инфор-
мации 
(разделы второго 
уровня и подразделы)

Категория информации
(разделы третьего уровня и под-
разделы)

Категория информации
(разделы четвертого уровня и 
подразделы)

Периодичность раз-
мещения

Ответственный за 
предоставление 
информации

Ответствен-
ный
за размеще-
ние инфор-
мации

5. Учрежденные СМИ Редакция телепрограммы «Местное 
время»
- Программа передач.

- В течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации 
средства массовой 
информации.
Поддерживается в акту-
альном состоянии

СМИ ИКО

Газета «Радуга - информ»
- Архив 2019 года;
- Архив 2018 года;
- Архив 2017 года;
- Архив 2016 года;
- Архив 2015 года;
- Архив 2014 года;
- Архив 2013 года;
- Архив 2012 года.

- В течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации 
средства массовой 
информации.
Поддерживается в 
актуальном состоянии

СМИ ИКО

6. Результаты про-
ведения специальной 
оценки условий труда

- - Поддерживается в акту-
альном состоянии

ООиКРКД ИКО

7. Экономика Муниципальные программы
- Положения о муниципальных 
программах;
- Отчет по муниципальным про-
граммам;
- Перечень муниципальных про-
грамм.

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

Финансирование муниципальных 
программ
- Архив 2019 года;
- Архив 2018 года;
- Архив 2017 года;
- Архив 2016 года;
- Архив 2015 года;
- Архив 2014 года;
- Архив 2013 года.

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

Социально-экономическое развитие - Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

Мониторинг - Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

Муниципальные задания
- Положения о муниципальных за-
даниях;
- Отчет по муниципальным заданиям.

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

Реализация указов Президента 
России от 7.05.12г.

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

Малое предпринимательство 
- Информация;
- Документация по конкурсу.

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

Оценка регулирующего воздействия - Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

Инвестиции - Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

Протоколы общественного обсуж-
дения

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

Льготы, отсрочки, рассрочки, списа-
ния задолженности по платежам

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

Развитие конкуренции - Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

Стратегическое планирование - Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

8. Кадровое обеспе-
чение

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ООиКРКД ИКО

Квалификационные требования - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ООиКРКД ИКО

Справочная информация - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ООиКРКД ИКО

Сведения о вакантных должностях - В течение 3 рабочих дней 
после объявления вакант-
ной должности

ООиКРКД ИКО

Условия и результаты конкурсов - Поддерживается в 
актуальном состоянии 

ООиКРКД ИКО

9. Открытые данные - - В соответствии с поста-
новлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
от 04.05.2018г. №678 
«Об утверждении реестра 
открытых данных, под-
лежащих размещению 
в информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет»

Руководители 
структурных подраз-
делений
администрации, 
муниципальных 
учреждений (пред-
приятий)

ИКО

10. План работы админи-
страции

- - Ежемесячно Отдел экономики ИКО

11. Отчёты - - Поддерживается в акту-
альном состоянии

ООиКРКД ИКО

12. Потребительский 
рынок и защита прав 
потребителей

- Информация для населения;
- Покупай Владимирское, покупай 
российское!;
- Защита прав потребителей;
- Регулирование розничной продажи 
алкогольной продукции;
- Информация для предпринима-
телей;
- Мониторинг цен;
- Конкурсы;
- «Горячая линия» приёма обращений 
граждан по вопросу необоснованного 
роста цен на продовольственные 
товары;
- Размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области;
- Доступная среда.

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

13. Политика обработки 
персональных данных

- - Поддерживается в акту-
альном состоянии

ИКО ИКО

14. Координационные 
и совещательные 
органы

- Комиссия по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетни-ми;
- Антитеррористичес-кая комиссия;
- Жилищная комиссия;
- Комиссия по урегулированию 
конфликта интересов;
- Координационный Совет по 
развитию малого и среднего 
предпринимательст-ва;
- Межведомственная комиссия по 
мобилизации доходов в бюджет ЗАТО 
г. Радужный и легализации трудовых 
отношений в организациях, располо-
женных в ЗАТО г. Радужный;
- Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений;
- Антинаркотическая комиссия на 
территории ЗАТО 
г. Радужный;
- Балансовая комиссия по под-
ведению итогов финансово-
хозяйственной деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий 
ЗАТО г.Радужный.

- Анонсы заседаний не 
позднее 3 рабочих дней 
до заседания. Протоколы 
заседаний в течение 5 
рабочих дней со дня под-
писания протокола

ООиКРКД, секрета-
ри координацион-
ных и совещатель-
ных органов 

ИКО 

15. Муниципальные 
закупки

- - Поддерживается в акту-
альном состоянии

КУМИ   
ИКО

№
п/п

Категория инфор-
мации 
(разделы второго 
уровня и подразделы)

Категория информации
(разделы третьего уровня и под-
разделы)

Категория информации
(разделы четвертого уровня и 
подразделы)

Периодичность раз-
мещения

Ответственный за 
предоставление 
информации

Ответствен-
ный
за размеще-
ние инфор-
мации

16. Муниципальный 
контроль

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

КУМИ, отдел эконо-
мики, юридический 
отдел, специалист 
жилищного надзора 
и лицензионного 
контроля

ИКО

Муниципальный земельный контроль - На позднее 3 рабочих 
дней со дня подписания 
актов проверок,
поддерживается в акту-
альном состоянии

КУМИ ИКО

Муниципальный контроль в области 
торговой деятельности

- На позднее 3 рабочих 
дней со дня подписания 
актов проверок,
поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

Муниципальный жилищный контроль - На позднее 3 рабочих 
дней со дня подписания 
актов проверок,
поддерживается в акту-
альном состоянии

Специалист жи-
лищного надзора 
и лицензионного 
контроля

ИКО

Муниципальный дорожный контроль - На позднее 3 рабочих 
дней со дня подписания 
актов проверок,
поддерживается в акту-
альном состоянии

Юридический отдел ИКО

Муниципальный лесной контроль - На позднее 3 рабочих 
дней со дня подписания 
актов проверок,
поддерживается в акту-
альном состоянии

КУМИ ИКО

Профилактика нарушений обязатель-
ных требований

- Поддерживается в 
актуальном состоянии

Специалист жи-
лищного надзора 
и лицензионного 
контроля

ИКО

17. Противодействие 
коррупции

- - Поддерживается в акту-
альном состоянии

Координацион-
ный Совет по 
противодейст-вию 
коррупции

ИКО

Нормативные правовые акты и иные 
акты в сфере противодействия 
коррупции

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

Координацион-
ный Совет по 
противодейст-вию 
коррупции

ИКО

Антикоррупционная экспертиза - Поддерживается в акту-
альном состоянии

Координацион-
ный Совет по 
противодейст-вию 
коррупции, КУМИ, 
ФУ

ИКО

Методические рекомендации - Поддерживается в акту-
альном состоянии

Координацион-
ный Совет по 
противодейст-вию 
коррупции, КУМИ, 
ФУ

ИКО

Формы документов, связанные с 
противодействием коррупции, для 
заполнения

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

Координацион-
ный Совет по 
противодейст-вию 
коррупции

ИКО

Планы противодействия коррупции - Поддерживается в акту-
альном состоянии

Координацион-
ный Совет по 
противодейст-вию 
коррупции

ИКО

Сведения о доходах, расходах, об 
обязательствах имущественного 
характера

- 2019 год;
- 2018 год;
- 2017 год;
- 2016 год;
- 2015 год;
- 2014 год; 
- 2013 год;
- 2012 год; 
- 2011 год. 

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Координацион-
ный Совет по 
противодейст-вию 
коррупции,
ООиКРКД

ИКО

Комиссия по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

Координацион-
ный Совет по 
противодейст-вию 
коррупции

ИКО

Координационный совет по противо-
действию коррупции

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

Координацион-
ный Совет по 
противодейст-вию 
коррупции

ИКО

Обратная связь для сообщений о 
фактах коррупции

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

Координацион-
ный Совет по 
противодейст-вию 
коррупции

ИКО

Сведения о среднемесячной за-
работной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий

- Поддерживается в акту-
альном состоянии

Координацион-
ный Совет по 
противодейст-вию 
коррупции, руково-
дители муниципаль-
ных учреждений 
(предприятий)

ИКО

18. Муниципально-
частное партнерство

- Концессионные соглашения - Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

19. Поддержка малого и 
среднего предпри-
нимательства

- - Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отдел экономики ИКО

20. Опрос - - Поддерживается в акту-
альном состоянии

СМИ ИКО

6. Раздел ДОКУМЕНТЫ

1. Проекты администра-
тивных регламентов

- - В течение 3 рабочих дней 
со дня утверждения

Руководители 
структурных подраз-
делений
администрации, 
муниципальных 
учреждений (пред-
приятий)

ИКО

2. Проекты документов - - В течение одного рабо-
чего дня

СНД, глава города, 
Владимирский про-
курор по надзору 
за исполнением 
законов на особо 
режимных объектах, 
глава администра-
ции города, ини-
циативная группа 
граждан, орган 
территориально-го 
общественного 
самоуправления

ИКО

3. Порядок обжалования - - Поддерживается в 
актуальном состоянии

Юридический отдел ИКО

4. Муниципальные 
правовые акты

- - В течение 3 рабочих 
дней со дня подписания 
руководителем

ООиКРКД ИКО

7. Раздел БЮДЖЕТ

1. Публичные слушания 
по бюджету

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ФУ ИКО
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( НАЧАЛО НА СТР. 19)
№
п/п

Категория инфор-
мации 
(разделы второго 
уровня и подразделы)

Категория информации
(разделы третьего уровня и под-
разделы)

Категория информации
(разделы четвертого уровня и 
подразделы)

Периодичность раз-
мещения

Ответственный за 
предоставление 
информации

Ответствен-
ный
за размеще-
ние инфор-
мации

2. Проекты бюджетов - Проект бюджета на 2020 - 2022гг.;
- Проект бюджета на 2018-2020гг.;
- Проект бюджета на 2019-2021гг.;
- Проект бюджета на 2017 -2019гг.;
- Проект бюджета на 2015 -2017гг.;
- Проекты бюджетов на 2016 год;
- Приказ ФУ №125 от 29.12.2018г. 
«О внесении изменений в при-
каз финансового управления от 
14.10.2015 г. № 67 «Об утверждении 
Перечня кодов главных администра-
торов средств бюджета и Указаний о 
порядке применения классификации 
расходов бюджета ЗАТО г.Радужный» 
(в ред. от 15.06.2018г. №49)»;
- Приказ ФУ №3 «Об администриро-
вании источников финансирования 
дефицита бюджета ЗАТО город 
Радужный»;
- Приказ ФУ от 16.04.2014г. №28 «О 
внесении изменений в приказ финан-
сового управления от 18.10.2011г. 
№ 31 «Об утверждении указаний о 
порядке применения видов расходов 
классификации расходов бюджетов 
для составления проекта бюджет 
ЗАТО г.Радужный, начиная с бюджета 
на 2012 год»;
- Приказ ФУ от 27.11.2017 №76 «О 
внесении изменений в приказ финан-
сового управления от 14.10.2015г. № 
67 «Об утверждении Перечня кодов 
главных администраторов средств 
бюджета и Указаний о порядке 
применения классификации расходов 
бюджета ЗАТО г. Радужный»;
- Приказ ФУ от 05.03.2019г. № 
32 «О внесении изменений в при-
каз финансового управления от 
14.10.2015 г. № 67 «Об утверждении 
Перечня кодов главных администра-
торов средств бюджета и Указаний 
о порядке применения классифи-
кации расходов бюджета ЗАТО г. 
Радужный»;

- Приказ ФУ от 01.10.2018г. №71 
«Об утверждении Порядка и Методи-
ки планирования бюджетных ассиг-
нований бюджета ЗАТО г.Радужный 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»;
- Приказ ФУ №60 от 23.05.2019г.»О 
внесении изменений в приказ фи-
нансового управления от 14.10.2015 
г. № 67 «Об утверждении Перечня 
кодов главных администраторов 
средств бюджета и Указаний о поряд-
ке применения классификации рас-
ходов бюджета ЗАТО г. Радужный»;
- Приказ ФУ №93 от 26.08.2019г. «О 
внесении изменений в приказ фи-
нансового управления от 14.10.2015 
г. № 67 «Об утверждении Перечня 
кодов главных администраторов 
средств бюджета и Указаний о поряд-
ке применения классификации рас-
ходов бюджета ЗАТО г.Радужный»;
- Постановление №1175 «Об 
утверждении Порядка разработки 
проекта бюджета ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на очередной 
финансовый год и плановый период»;
- Постановление администрации 
№1382 от 01.10.2018г. «О внесении 
изменений в Порядок разработки 
проекта бюджета ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»;
- Постановление №1272 от 
25.09.2019г. «О внесении изменений 
в Порядок разработки проекта бюд-
жета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

- Поддерживается в 
актуальном состоянии

ФУ ИКО

3. Исполнение бюджета - Нормативно-правовые акты - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ФУ ИКО

4. Утвержденные 
бюджеты

- Бюджет 2013-2015 гг.
- Бюджет 2014-2016 гг. 
- Бюджет 2015 -2017гг. 
- Бюджет 2016-2018 гг. 
- Бюджет 2017-2019 гг. 
- Бюджет 2018-2020 гг.
- Бюджет 2019-2021 гг.
- Бюджет 2020-2022 гг.

- Поддерживается в 
актуальном состоянии

ФУ ИКО

5. Реестры расходных 
обязательств

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ФУ ИКО

6. Электронный бюджет 
для граждан

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ФУ ИКО

7. Финансовая грамот-
ность 

- В системе быстрых платежей 
банков стало больше
- Как поддержать малый и средний 
бизнес
- С января 2019 года средства 
малого и микробизнеса в банках 
застрахованы
- Ваша карта заблокирована: что 
делать? 
- Владимирцы смогут открыть вклад 
по голосу 
- Владимирцам поможет финансовый 
уполномоченный 
- Что такое «мисселинг» и как его 
избежать? 
- Кредиты, ипотека, микрозаймы 
- Карта «Мир» 
- ОСАГО 
- Финансовые мошенничества 
- Новые банкноты 
- Налоги 
- ЦБ о рынке ценных бумаг 
- Банк России и администрация 
Владимирской области подписали 
соглашение о сотрудничестве в 
области повышения финансовой 
грамотности населения 
- Выплаты по вкладам  
- Финансовые услуги для малого 
бизнеса 
- Финансовые услуги для инвалидов 
- Ломбард 
- Порядок действий вкладчиков 
кредитной организации, у которых 
отозвана лицензия 
- Если у банка отозвана лицензия  
- ПАМЯТКА «Об электронных денеж-
ных средствах»

- Поддерживается в 
актуальном состоянии

ФУ ИКО

8. Раздел ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
1. Личный прием 

граждан
- - Поддерживается в 

актуальном состоянии
ООиКРКД ИКО

2. Нормативная право-
вая база

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ООиКРКД ИКО

3. Ответственные за 
работу с обращения-
ми граждан

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ООиКРКД ИКО

4. Электронное об-
ращение

- - Проверка поступления 
обращений - ежедневно

ООиКРКД ИКО

5. Порядок рассмо-
трения обращений 
граждан

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ООиКРКД ИКО

6. Обзоры обращений, 
обобщенная инфор-
мация

- - Ежеквартально ООиКРКД ИКО

№
п/п

Категория инфор-
мации 
(разделы второго 
уровня и подразделы)

Категория информации
(разделы третьего уровня и под-
разделы)

Категория информации
(разделы четвертого уровня и 
подразделы)

Периодичность раз-
мещения

Ответственный за 
предоставление 
информации

Ответствен-
ный
за размеще-
ние инфор-
мации

7. Общероссийский 
день приема граждан

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ООиКРКД ИКО

9. Раздел МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1. Муниципальные 
услуги

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

Юридический отдел ИКО

2. Популярные государ-
ственные услуги

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ИКО ИКО

3. Регистрация на ЕПГУ - Стандартная регистрация на ЕПГУ
- Упрощенная регистрация на ЕПГУ

- Поддерживается в 
актуальном состоянии

ИКО ИКО

4. Новости - - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ИКО ИКО

5. Муниципальные 
услуги в электронном 
виде

- - Поддерживается в 
актуальном состоянии

ИКО ИКО

10. Раздел НОВОСТИ
1. Новости - - По факту поступления 

информации 
Руководители струк-
турных подразделе-
ний администрации, 
муниципальных 
учреждений (пред-
приятий)

ИКО

2. Мероприятия - - По факту поступления 
информации 

Руководители струк-
турных подразделе-
ний администрации, 
муниципальных 
учреждений (пред-
приятий)

ИКО

3. Объявления - - По факту поступления 
информации 

Руководители струк-
турных подразделе-
ний администрации, 
муниципальных 
учреждений (пред-
приятий)

ИКО

4. Владимирстат 
информирует

- - По факту поступления 
информации

ИКО (по информа-
ции, поступающей 
от территориаль-
ного органа Фе-
деральной службы 
государственной 
статистики по 
Владимирской 
области)

ИКО

5. ГИБДД сообщает - - По факту поступления 
информации

МО МВД по ЗАТО г. 
Радужный

ИКО

6. «МФЦ» информирует - - По факту поступления 
информации

Филиал ГБУ «МФЦ» ИКО

7. МКУ «УГОЧС» инфор-
мирует

- - По факту поступления 
информации

МКУ «УГОЧС» ИКО

8. МО МВД инфор-
мирует

- - По факту поступления 
информации

МО МВД по ЗАТО г. 
Радужный

ИКО

9. Пенсионный фонд 
России

- - По факту поступления 
информации

Клиентская служба 
ПФР в ЗАТО город 
Радужный

ИКО

10. Прокуратура инфор-
мирует

- - По факту поступления 
информации

ИКО (по информа-
ции, поступающей 
из Владимирской 
прокуратуры по 
надзору за ис-
полнением законов 
на особо режимных 
объектах)

ИКО

11. Росреестр инфор-
мирует

- - По факту поступления 
информации

КУМИ, ИКО (по 
информации, посту-
пающей из Феде-
ральной службы 
государственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии)  

ИКО

12. ФНС информирует - - По факту поступления 
информации

ФУ, ИКО (по ин-
формации, посту-
пающей из Феде-
ральной налоговой 
службы)

ИКО

13. Фонд социального 
страхования инфор-
мирует

- - По факту поступления 
информации

ИКО (по информа-
ции, поступающей 
из фонда социаль-
ного страхования)

ИКО

09.01.2020                                                                                             № 6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
№ 1662 ОТ 02.12.2019 

В целях приведения  в соответствие  с требованиями действующего законодательства постановления администрации ЗАТО г. Радужный № 
1662 от 02.12.2019 «Об утверждении Порядка контроля за деятельностью организаций по осуществлению переданного полномочия органа опеки 
и попечительства», в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», пунктом 5 
Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными 
организациями, медицинскими организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный № 1662 от 02.12.2019 «Об утверждении Порядка контроля за деятельностью организа-
ций по осуществлению переданного полномочия органа опеки и попечительства» согласно приложению.

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

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

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ     А.В. КОЛУКОВ

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

от 09.01.2020 г.  № 6

Изменения, вносимые в постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
№ 1662 от 02.12.2019 «Об утверждении Порядка контроля за деятельностью организаций по осуществлению переданного полномочия органа 

опеки и попечительства»

Пункт 3 Постановления № 1662 от 02.12.2019  изложить в следующей редакции: 
«3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ»».

2. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный № 1662 от 02.12.2019 следующие изменения:
Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль осуществляется путем информирования отдела опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - отдел 

опеки и попечительства) о деятельности организации в части работы по переданному полномочию.
4.1. Организация информирует отдел опеки и попечительства ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным:
- о формах проведения подготовки лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
-  о лицах, прошедших подготовку и получивших свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-

шегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации;
- о количестве выданных отчетов о социально-психологическом обследовании граждан, выразивших желание стать усыновителями (удочерителями), опекунами 

(попечителями) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- об усвоении программы подготовки лицами, направленными на обучение.
4.2. Ежегодно, в срок до 15 января года следующего за отчетным организация предоставляет в отдел опеки и попечительства график обучения.
4.3. В случае пропуска более 30% программы подготовки гражданин получает справку о прохождении части подготовки, о чем организация информирует отдел 

опеки и попечительства в течение 7 рабочих дней со дня проведения итоговой аттестации. 
4.4. Организация в течение 30 дней со дня принятия решения предоставляет информацию в отдел опеки и попечительства:
- об изменениях, вносимых в тематический план работы;
- о кандидатах, не получивших в течение месяца со дня итоговой аттестации отчет о социально-психологическом обследовании граждан, выразивших желание 

стать усыновителями (удочерителями), опекунами (попечителями) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- о невозможности выдачи свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Российской Федерации;
- об иных изменениях и обстоятельствах, влияющих на осуществление преданного полномочия.
4.5. В случае самостоятельного обращения кандидата в усыновители (удочерители), опекуны (попечители) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в организацию для прохождения подготовки, минуя орган опеки и попечительства Организация уведомляет об этом отдел опеки и попечительства в срок 
не позднее 7 рабочих дней со дня начала подготовки и предоставляет следующую информацию: фамилию, имя, отчество кандидата, его адрес места жительства, 
расписание и наименование мероприятий по проводимой с ним подготовке.
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