
ОФИЦИАЛЬНАЯ   ЧАСТЬ

88
(1285)

29 ноября
  2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ...СТР.1-19,20.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЯ СНД...........СТР. 19-20.

12+

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний........СТР.20.
РЕКОМЕНДАЦИИ участников 
публичных слушаний......СТР.20.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         19.11.2018                                                                                          № 1681

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ № 112Б, 210А   В ДОМЕ № 6/2 КВАРТАЛА  9 ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2006г. № 42, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Исключить из специализированного жилищного фонда (жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г.Радужный Владимирской области следующие жилые поме-
щения:

- № 112б общей площадью 19,37 кв.м., в том числе жилой площадью 13,0 кв.м., расположенное по адресу: 9 квартал, дом 6/2, г. Радужный Владимирской области;
- № 210а общей площадью 15,93 кв.м., в том числе жилой площадью 13,2 кв.м., расположенное по адресу: 9 квартал, дом 6/2, г. Радужный Владимирской области.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области направить в установленном порядке копию дан-

ного постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.
 4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

              ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                С.А. НАЙДУХОВ

    19.11.2018                                                                            № 1688

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЁННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 04.10.2016 № 1520 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлениями Губернатора Владимирской области, от 08.08.2008 № 562 в редакции от 02.11.2018          № 798, от 04.09.2008 № 622, 
в редакции от 17.02.2017 № 150, решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.07.2010           
№ 12/51 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в 
редакции от 30.06.2014 № 9/39, руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

                                                   
        ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.10.2016 № 1520 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО    г. Радужный Владимирской области» следующие изменения:

 1.1. Пункт 1.6 приложения изложить в следующей редакции:
«Размер базового должностного оклада по профессиональной квалификационной группе составляет для:
- профессиональной квалификационной группы «Должности технических исполнителей» - 2309 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Должности работников культуры среднего звена» - 2418 руб.;
-  профессиональной квалификационной группы «Должности работников культуры ведущего звена» - 3430 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего состава учреждений культуры» - 5544 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры первого уровня» - 2129 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры второго уровня» - 2418 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - 2821 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - 2954 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - 3646 рублей;
- профессиональной квалификационной группы  «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - 2604 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - 2954 рублей.
Изменение размера базовых должностных окладов работников учреждений культуры устанавливается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области.
2. В приложении № 1 к Положению в разделе 2. «Схема расчёта должностных окладов специалистов и служащих»:
2.1. Таблицу № 2 подраздела 2.2. «Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 

изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2

Квалификационный 
уровень

Коэффициент 
в  зависимости 
от занимаемой  

должности

Должности, отнесенные к        
квалификационным уровням

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный       
уровень                 

1,0 Делопроизводитель; кассир,  машинистка;  секретарь; секретарь-машинистка;   экспедитор по перевозке кино

2 квалификационный       
уровень                 

1,05 Должности служащих первого           
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное   должностное наименование «старший» 

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный       
уровень                 

1,0 Администратор; инспектор по кадрам;  
секретарь руководителя;  художник       

2 квалификационный       
уровень                 

1,11 Должности служащего первого  квалификационного уровня, по которым устанавливается производное          
должностное наименование «старший».  
Должности служащих первого    квалификационного уровня по которым  
устанавливается 2 внутридолжностная категория                          

3 квалификационный       
уровень                 

1,79 Должности служащих первого           
квалификационного уровня, по которым устанавливается первая внутридолжностная категория        

4 квалификационный       
уровень                 

1,96 Должности служащего первого          
квалификационного уровня, по которым устанавливается производное          
должностное наименование «ведущий» 

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный       
уровень               

1,0 инженер (всех  специальностей);  специалист по кадрам 

2 квалификационный       
уровень                 

1,33 Должности служащих первого           
квалификационного уровня, по которым устанавливается вторая внутридолжностная категория        

3 квалификационный       
уровень                 

1,46 Должности служащих первого           
квалификационного уровня, по которым устанавливается первая внутридолжностная категория        

4 квалификационный       
уровень                 

1,87 Должности служащих первого  квалификационного уровня по которым  
может устанавливаться производное   должностное наименование «ведущий» 

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 распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 октября 2018 года.
 

   ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 С.А. НАЙДУХОВ  

23.11.2018                                                                                     № 1705
           

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ          
  ЗАТО Г.  РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД  И НА 2020-2021 ГОДЫ

 
 В связи с необходимостью строительства и реконструкции муниципальных объектов ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  в соответ-

ствие со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением  главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти  от 21.01.2010 г. № 42 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы развития ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области»,  руководствуясь статьёй  36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить адресную инвестиционную программу развития ЗАТО   г. Радужный Владимирской области:
1.1. на 2019 год  согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению;
1.2. на 2020-2021 годы  согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению
 2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с  01.01.2019 г. и подлежит  официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области «Радуга – информ». 
                                             ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                С. А. НАЙДУХОВ

Приложение № 1
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской  области
 от  23.11.2018     № 1705

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на   2019 год

№№ 
п/п Наименование мероприятий

Наименование муниципаль-
ной  программы (подпрограм-
мы),  в мероприятиях которой 

утверждено мероприятия

код бюджет-
ной класси-

фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе 

Ввод 
мощ-
но-
стей   
(год)

Приме-
чание

Суб-
венции, 

тыс. 
руб.

Собственные доходы
Внебюд-
жетные 

источни-
ки, тыс. 

руб.

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты, 

тыс. руб.

Другие соб-
ственные  
доходы, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2019 год 

1.Программная часть программы

1.1.

Строительство наружных сетей во-
доотведения. Владимирская обл., 
ЗАТО г. Радужный,  квартал 7/1. 
(Обеспечение инженерной и транс-
портной инфраструктурой земель-
ных участков, предоставляемых 
(предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства се-
мьям, имеющим троих и более де-
тей в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области )

Подпрограмма 2 
«Стимулирование разви-
тия жилищного строитель-
ства ЗАТО г. Радужный»  му-
ниципальной програм-
мы  «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-0502-
0720370050-
414 - обл. б.;                                                
733-0502-
07203S0050-
414- м.б.

4 960,000 4 464,000 496,00 2019

1.2. Приобретение  жилья  на первич-
ном рынке 

Подпрограмма 5 «Социальное 
жилье ЗАТО г.Радужный»  му-
ниципальной программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем на-
селения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-0501-
0750170090-
414 - обл.б.

4 632,000 4 632,000 0,00 2019

1.3.

Строительство  объекта  
«Многофункциональная игровая пло-
щадка площадью 800м2 с детским 
спортивно-оздоровительным ком-
плексом», 

подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
в ЗАТО г.Радужный» муници-
пальной программы «Культура 
и спорт ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-1102-
1620271410-
414 - обл. б.;                                           
733-1102-
16202S1410-
414  -  м.б.

5 440,400 4 407,400 1 033,00 2019

Всего по программной части 15 032,40000 0,00000 13 503,40000 1 529,00000

ВСЕГО по 2019 году 15 032,40000 0,000 13 503,400 1 529,00000

                       

№№ 
п/п Наименование мероприятий

Наименование муни-
ципальной  програм-

мы (подпрограммы),  в 
мероприятиях кото-

рой утверждено меро-
приятия

код бюджет-
ной класси-

фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе 

Ввод 
мощ-

ностей   
(год)

Приме-
чаниеСуб-венции, 

тыс. руб.

Собственные доходы
Внебюд-
жетные 

источни-
ки, тыс. 

руб.

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты, 

тыс. руб.

Другие 
собствен-
ные  до-

ходы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
2020 год 

1.Программная часть программы

1.1.

Строительство наружных сетей во-
доотведения. Владимирская обл., 
ЗАТО г. Радужный,  квартал 7/1. 
(Обеспечение инженерной и транс-
портной инфраструктурой земель-
ных участков, предоставляемых (пре-
доставленных) для индивидуально-
го жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей в воз-
расте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области )

Подпрограмма 2 
«Стимулирование раз-
вития жилищного стро-
ительства ЗАТО г. 
Радужный»  муници-
пальной программы  
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

733-0502-
0720370050-
414 - обл. б.;                                                
733-0502-
07203S0050-
414- м.б.

7 382,000 7 382,000 0,00 2020

Всего по программной части 7 382,00000 0,00000 7 382,00000 0,00000
ВСЕГО по 2020 году 7 382,00000 0,000 7 382,000 0,00000

2021 год
1.Программная часть программы

1.1.

Строительство наружных сетей во-
доотведения. Владимирская обл., 
ЗАТО г. Радужный,  квартал 7/1. 
(Обеспечение инженерной и транс-
портной инфраструктурой земель-
ных участков, предоставляемых (пре-
доставленных) для индивидуально-
го жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей в воз-
расте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области )

Подпрограмма 2 
«Стимулирование раз-
вития жилищного стро-
ительства ЗАТО г. 
Радужный»  муници-
пальной программы  
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

733-0502-
0720370050-
414 - обл. б.;                                                

12 498,800 12 498,800 2021

1.2. Приобретение  жилья  для де-
тей сирот

Подпрограмма 
«Обеспечение защи-
ты прав и интересов 
детей сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области» муниципальной 
программы «Развитие 
образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

702-1004-
1540271420-
412

1 241,000 1 241,000 0,00 2021

Всего по программной части 13 739,80000 1 241,00000 12 498,80000 0,00000

ВСЕГО по 2021 году 13 739,80000 1 241,00000 12 498,80000 0,00000

Приложение № 2
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской  области
 от 23.11.2018 г.   №  1705

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на   2020-2021 годы



№88 29 ноября 2018  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018                                                                                       № 1702

                      О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018 И 2019  ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2016 Г. № 1713  

      В связи с необходимостью уточнения  стоимости капитального ремонта многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти, включенных в  краткосрочный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и 2019 годы, в соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 01.04.2014 г. № 303 «О порядке  утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта об-

Приложение №1
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от _22.11.2018_ №_1702

Краткосрочный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2018-2019 годы ( в новой редакции)

№ 
п/п

Адрес много-
квартирного 

дома 
(далее - МКД)

Стоимость ка-
питального ре-
монта ВСЕГО

виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
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руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Итого по ЗАТО го-
род Радужный по 
2018 году

22 365 918,01 1 958 784,98 4 005 455,64 0,00 1 429 076,37 7 120 079,61 0,00 2 4 924 660,00 1 014,20 2 074 306,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 815,55 604 739,39 0,00 X X X

1 г Радужный 
кв-л 1-й д.6 3 990 959,13 665 074,69 1 385 413,28 0,00 0,00 1 731 705,82 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 732,91 152 032,43 0,00 2018 2019 2019

2 г Радужный 
кв-л 1-й д.10 4 659 879,26 666 703,74 1 299 037,32 0,00 735 329,35 1 741 820,96 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 643,37 150 344,52 0,00 2018 2019 2019

3 г Радужный 
кв-л 3-й д.11 4 525 716,70 627 006,55 1 321 005,04 0,00 693 747,02 1 657 972,27 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 495,96 161 489,86 0,00 2018 2019 2019

4 г Радужный 
кв-л 3-й д.17 2 079 281,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1 988 580,56 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 828,71 60 872,58 0,00 2018 2019 2019

5 г Радужный 
кв-л 9-й д.4 2 105 421,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 014,20 2 074 306,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 114,60 0,00 0,00 - 2018 2018

6 г Радужный 
кв-л 1-й д.29 5 004 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 924 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 2018 2019 -

Итого по ЗАТО го-
род Радужный по 
2019 году

39 601 702,30 1 204 248,24 2 604 092,01 6 483 133,34 1 083 556,90 4 301 706,07 0,00 4 7 812 465,02 0,00 0,00 0,00 0,00 6 070,50 14 975 529,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576 970,97 560 000,00 0,00 X X X

1 г Радужный 
кв-л 1-й д.17 9 440 007,42 768 266,08 1 550 136,75 3 881 773,40 1 083 556,90 1 691 643,64 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 630,65 330 000,00 0,00 2019 2020 2020

2 г Радужный 
кв-л 1-й д.35 15 330 162,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 070,50 14 975 529,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 632,95 130 000,00 0,00 2019 2020 2020

3 г Радужный 
кв-л 1-й д.1 3 815 308,80 0,00 0,00 2 601 359,94 0,00 1 157 564,99 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 383,87 0,00 0,00 - 2019 2019

4 г Радужный 
кв-л 1-й д.2 2 986 571,38 435 982,16 1 053 955,26 0,00 0,00 1 452 497,44 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 136,52 0,00 0,00 - 2019 2019

5 г Радужный 
кв-л 1-й д.19 8 029 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 7 812 465,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 186,98 100 000,00 0,00 2019 2019 2019

щего имущества в многоквартирных домах», предельной  стоимостью услуг и (или) работ по капитальному ремонту  общего имущества  в много-
квартирном  доме,  установленной постановлением администрации  Владимирской области от 27.12.2017 № 1157,  руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменения в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и 2019  годы,  утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
31.10.2016 г. № 1713 (в редакции от 24.09.2018    №1346),  изложив его в редакции согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

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

ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ. 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                            С. А. НАЙДУХОВ

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома  
(далее - МКД)

Год Материал стен Коли-
чество 
эта-
жей

Коли-
чество 
подъез-
дов

общая площадь 
МКД, всего

Площадь помещений МКД: Количество 
жителей, за-
регистри-
рованных в 
МКД на дату 
утверждения 
краткосроч-
ного плана

Способ формиро-
вания фонда капи-
тального ремонта 
(РО - счет регио-
нального операто-
ра, СС - специаль-
ный счет)

Способ управления МКД 
(УК-управляющая организа-
ция, ТСЖ - товарищество соб-
ственников жилья, ЖК - жи-
лищный кооператив, НУ - не-
посредственное управление, 
БУ - без управления)

Наименование организации, 
осуществляющей управле-
ние МКД

Стоимость капитального ремонта Удельная стои-
мость капиталь-
ного ремонта 
1 кв. м. общей 
площади поме-
щений МКД

Предельная сто-
имость капиталь-
ного ремонта 
1 кв. м. общей 
площади поме-
щений МКД

ввода в 
эксплуа-
тацию

заверше-
ние по-
следнего 
капиталь-
ного ре-
монта

всего: в том числе жи-
лых помеще-
ний, находя-
щихся в соб-
ственности 
граждан

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 17
Итого по ЗАТО город Радужный по 2018 году X X X X X 25 383,50 19 830,20 16 944,40 1 118 X X X 22 365 918,01 0,00 0,00 22 365 918,01 881,12 1 411,93
1 г Радужный кв-л 1-й д.6 1975 Панельные 5 5 3 872,10 3 394,80 3 126,90 195 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 3 990 959,13 0,00 0,00 3 990 959,13 1 030,70 1 191,95
2 г Радужный кв-л 1-й д.10 1976 2014 Панельные 5 5 3 766,70 3 448,90 3 176,50 171 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 4 659 879,26 0,00 0,00 4 659 879,26 1 237,13 1 411,93
3 г Радужный кв-л 3-й д.11 1989 2014 Панельные 5 5 3 931,20 3 424,80 3 030,10 192 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 4 525 716,70 0,00 0,00 4 525 716,70 1 151,23 1 411,93
4 г Радужный кв-л 3-й д.17 1990 2015 Панельные 5 5 4 352,70 3 929,50 3 876,30 179 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 2 079 281,85 0,00 0,00 2 079 281,85 477,70 673,78
5 г Радужный кв-л 9-й д.4 1980 Каменные, кир-

пичные
5 2 4 925,00 2 139,10 241,50 215 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 2 105 421,07 0,00 0,00 2 105 421,07 427,50 1 244,94

6 г Радужный кв-л 1-й д.29 1987 Кирпичные/блочные 12 1 4 535,80 3 493,10 3 493,10 166 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 5 004 660,00 0,00 0,00 5 004 660,00 1 103,37 1 149,34
Итого по ЗАТО город Радужный по 2019 году X X X X X 31 604,54 27 936,50 24 841,85 1 498 X X X 39 601 702,30 0,00 0,00 39 601 702,30 1 253,04 4 886,18
1 г Радужный кв-л 1-й д.17 1979 2016 Ж/б панели 9 4 7 780,54 7 022,30 6 468,65 388 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 9 440 007,42 0,00 0,00 9 440 007,42 1 213,28 4 886,18
2 г Радужный кв-л 1-й д.35 1983 2016 Ж/б панели 12 3 9 222,10 8 177,30 6 098,20 410 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 15 330 162,70 0,00 0,00 15 330 162,70 1 662,33 4 588,17
3 г Радужный кв-л 1-й д.1 1976 Каменные, кир-

пичные
9 1 3 288,70 2 641,50 2 496,90 150 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 3 815 308,80 0,00 0,00 3 815 308,80 1 160,13 4 148,03

4 г Радужный кв-л 1-й д.2 1973 Панельные 5 5 3 438,40 3 094,40 2 777,10 200 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 2 986 571,38 0,00 0,00 2 986 571,38 868,59 1 191,95
5 г Радужный кв-л 1-й д.19 1981 Ж/б панели 9 4 7 874,80 7 001,00 7 001,00 350 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 8 029 652,00 0,00 0,00 8 029 652,00 1 019,66 1 142,02

Таблица
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2018-2019  годы
(от _22.11.2018_ №_1702)

Сведения о многоквартирных домах, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2018-2019 годы

Источники финансирования Объем финансирования по 2018 г., руб.

Всего 22 365 918,01

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
0,00

Приложение 
к сведениям  о многоквартирных домах, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2018год
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от                    

  от _22.11.2018_ №_1702)

Источники финансирования краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный на период 2018-2019 годы

Областной бюджет
0,00

Местные бюджеты 0,00

Средства собственников 22 365 918,01

Источники финансирования Объем финансирования по 2019 г., руб.

Всего 
39 601 702,30

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
0,00

Областной бюджет 0,00

Местные бюджеты
0,00

Средства собственников
39 601 702,30
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от _22.11.2018_ №_1702

Краткосрочный план
 реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2018-2019 годы

(восстановительные работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
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Плановый 
год капи-
тального 
ремонта

Уро-
вень 

оплаты 
взно-
сов на 
капи-
таль-
ный 

ремонт 
МКД

Стои-
мость ка-
питально-
го ремонта 

ВСЕГО

виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ

Ср
ок

 в
ып

ол
не

ни
я 

пр
ое

кт
но

й 
до

ку
ме

нт
ац

ии
 

Ср
ок

 в
ып

ол
не

ни
я 

за
пл

ан
ир

ов
ан

ны
х 

ст
ро

ит
ел

ьн
о 

- м
он

та
жн

ых
 р

аб
от

 (у
то

чн
яе

тс
я 

по
 в

и-
да

м)

Ср
ок

 о
ка

за
ни

я 
ус

лу
ги

 п
о 

ст
ро

ит
ел

ьн
ом

у 
ко

нт
ро

лю

ремонт внутридомовых инженер-
ных систем

ремонт 
или заме-
на лифто-
вого обо-
рудова-

ния

ремонт крыши
ремонт под-

вальных поме-
щений

ремонт фасада
ремонт фунда-

мента

за
ме

на
 п

ло
ск

ой
 к

ро
вл

и 
на

 с
тр

оп
ил

ьн
ую

ка
пи

та
ль

ны
й 

ре
мо

нт
 в

ну
тр

ид
ом

ов
ых

 и
нж

ен
ер

ны
х 

си
ст

ем
 в

ен
ти

ля
ци

и 
и 

ды
мо

у-
да

ле
ни

я 
пр

и 
ка

пи
та

ль
но

м 
ре

мо
нт

е 
   

   
  к

ры
ш

ре
мо

нт
 в

ну
тр

ид
ом

ов
ых

 и
нж

ен
ер

ны
х 

си
ст

ем
 т

еп
ло

сн
аб

же
ни

я 
с 

за
ме

но
й 

от
оп

и-
те

ль
ны

х 
пр

иб
ор

ов
 (р

ад
иа

то
ро

в)
 в

 м
ес

та
х 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 

и 
от

оп
ит

ел
ьн

ых
 

пр
иб

ор
ов

 (р
ад

иа
то

ро
в)

, р
ас

по
ло

же
нн

ых
 в

 ж
ил

ых
 п

ом
ещ

ен
ия

х,
 н

е 
им

ею
щ

их
 о

т-
кл

ю
ча

ю
щ

их
 у

ст
ро

йс
тв

ус
тр

ой
ст

во
 в

но
вь

 в
ыг

ре
бн

ых
 я

м 
ил

и 
от

ст
ой

ни
ко

в 
с 

би
ол

ог
ич

ес
ко

й 
оч

ис
т-

ко
й 

ст
оч

ны
х 

во
д 

(с
еп

ти
ко

в)
 п

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
це

нт
ра

ли
зо

ва
нн

ой
 с

ис
те

мы
 к

а-
на

ли
за

ци
и

ут
еп

ле
ни

е 
ф

ас
ад

ов

ре
мо

нт
 в

ып
ус

ко
в 

си
ст

ем
ы 

во
до

от
ве

де
ни

я 
до

 п
ер

во
го

 с
мо

тр
ов

ог
о 

ко
ло

дц
а 

пр
и    

  
ка

пи
та

ль
но

м 
ре

мо
нт

е 
вн

ут
ри

до
мо

вы
х 

ин
же

не
рн

ых
 с

ис
те

м 
во

до
от

ве
де

ни
я

ус
та

но
вк

а 
уз

ло
в 

уп
ра

вл
ен

ия
 и

 р
ег

ул
ир

ов
ан

ия
 п

от
ре

бл
ен

ия
 р

ес
ур

со
в,

 н
ео

бх
о-

ди
мы

х 
дл

я 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 к
ом

му
на

ль
ны

х 
ус

лу
г  

   
   

(т
еп

ло
во

й 
эн

ер
ги

и,
 го

-
ря

че
й 

и 
хо

ло
дн

ой
 в

од
ы,

 э
ле

кт
ри

че
ск

ой
 э

не
рг

ии
, г

аз
а)

, с
   

   
   

   
   

   
   

  о
бо

-
ру

до
ва

ни
ем

 у
ст

ро
йс

тв
 а

вт
ом

ат
из

ац
ии

 и
 д

ис
пе

тч
ер

из
ац

ии
, п

ри
 п

ро
ве

де
ни

и   
            

ка
пи

та
ль

но
го

 р
ем

он
та

 в
ну

тр
ид

ом
ов

ых
 и

нж
ен

ер
ны

х 
си

ст
ем

ус
та

но
вк

а 
ил

и 
за

ме
на

 в
 к

ом
пл

ек
се

 о
бо

ру
до

ва
ни

я 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ых

 т
еп

ло
вы

х 
пу

нк
то

в,
 п

ри
 п

ро
ве

де
ни

и 
ка

пи
та

ль
но

го
   

   
   

   
   

 р
ем

он
та

 в
ну

тр
ид

ом
ов

ых
 и

н-
же

не
рн

ых
 с

ис
те

м 
те

пл
ос

на
бж

ен
ия

ст
ро

ит
ел

ьн
ый

 к
он

тр
ол

ь

ра
зр

аб
от

ка
 п

ро
ек

тн
ой

 д
ок

ум
ен

та
ци

и

ав
то

рс
ки

й 
на

дз
ор

 п
ри

 в
ып

ол
не

ни
и 

ра
бо

т 
по

  М
КД

, и
ме

ю
щ

их
 с

та
ту

с 
об

ъе
кт

а 
ку

ль
ту

рн
ог

о 
на

сл
ед

ия
 (п

ам
ят

ни
ка

 и
ст

ор
ии

 и
 к

ул
ьт

ур
ы)

 н
ар

од
ов

 Р
Ф

ре
мо

нт
 с

ет
ей

 Х
ВС

ре
мо

нт
 с

ет
ей

 Г
ВС

ре
мо

нт
 с

ет
ей

 т
еп

ло
сн

аб
же

ни
я

ре
мо

нт
 с

ис
те

м 
во

до
от

ве
де

ни
я

ре
мо

нт
 с

ет
ей

 э
ле

кт
ро

сн
аб

же
ни

я

ре
мо

нт
 с

ет
ей

 га
зо

сн
аб

же
ни

я

% руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами

Итого по ЗАТО город Ра-
дужный X 87,97% 424 485,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 5 282,40 418 211,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,17 0,00 0,00 X X X

   1
г Радужный кв-л 
1-й д.18 2019-2021 90,54% 75 706,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 160,10 74 587,52 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 118,81 0,00 0,00 - 2018 2018

   2
г Радужный кв-л 
1-й д.23 2021-2023 87,35% 91 674,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 192,70 90 319,63 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 354,79 0,00 0,00 - 2018 2018

   3
г Радужный кв-л 
1-й д.26 2017-2019 86,24% 74 528,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 207,00 73 427,58 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 101,41 0,00 0,00 - 2018 2018

   4
г Радужный кв-л 
1-й д.27 2023-2025 85,95% 98 757,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 206,00 97 298,09 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 459,47 0,00 0,00 - 2018 2018

   5
г Радужный кв-л 
1-й д.29 2026-2028 89,80% 83 817,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 516,60 82 579,16 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,69 0,00 0,00 - 2018 2018

Таблица
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2018 -2019 годы 

(восстановительные работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области     от _22.11.2018_ №_1702)

Сведения о многоквартирных домах, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2018-2019 годы
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Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами

Итого по ЗАТО город Радужный Х Х Х Х Х 39 280,00 34 872,20 32 288,50 1 995 X X 424 485,15 10,81 848,77

   1 г Радужный кв-л 1-й д.18 1978 Панельные 9 4 8 707,00 7 693,60 7 347,10 357 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 75 706,33 8,69 805,48

   2 г Радужный кв-л 1-й д.23 1981 Панельные 9 4 8 838,40 7 825,00 7 353,90 387 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 91 674,42 10,37 815,81

   3 г Радужный кв-л 1-й д.26 1982 Панельные 9 4 8 597,00 7 716,10 7 190,60 399 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 74 528,99 8,67 848,77

   4 г Радужный кв-л 1-й д.27 1983 Панельные 9 4 8 601,80 7 730,00 7 318,90 404 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 98 757,56 11,48 847,59

   5 г Радужный кв-л 1-й д.29 1987 Каменные, кирпичные 12 1 4 535,80 3 907,50 3 078,00 448 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 83 817,85 18,48 688,54

                                        22.11.2018                         № 1703

                      О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД, 

 УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.06.2016 Г. № 1023 

                  В связи с необходимостью уточнения   стоимости капитального ремонта многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, включенных в  краткосрочный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год,  в соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 
01.04.2014 г. № 303 «О порядке  утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах»,  предельной  стоимостью услуг и (или) работ по капитальному ремонту  общего имущества  в многоквартир-
ном  доме,  установленной постановлениями  администрации  Владимирской области от  06.05.2014 № 455 и от 27.12.2017 № 1157,  руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

           1.Внести изменения в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год,  утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.06.2016 
г. № 1023 (в редакции от13.08.2018 г.     №1131), изложив его в новой  редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном  бюллетене  администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ. 

ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ                                                            С. А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от _22.11.2018 _ № 1703

Краткосрочный план
 реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2017 год ( в новой редакции)

№ 
п/п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Итого по ЗАТО го-
род Радужный по 
2017 году

5 668 954,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 734,20 5 331 880,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 074,20 310 000,00 0,00 X X X

1 г Радужный кв-л 
1-й д.3 1 868 029,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 877,00 1 709 714,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 314,71 0,00 2017 2017 -

2 г Радужный кв-л 
1-й д.5 1 917 131,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 931,50 1 814 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 074,20 76 039,95 0,00 2017 2017 2017

3 г Радужный кв-л 
1-й д.7 1 883 794,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 925,70 1 808 148,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 645,34 0,00 2017 2017 -
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Итого по ЗАТО город 
Радужный по краткос-
рочному плану 2017 
года (работы, не за-
вершенные  в 2017 
году)

9 879 020,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 264,85 4 674 545,98 0,00 0,00 877,00 4 639 004,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 348,99 400 120,72 0,00 X X X

1 г Радужный кв-л 
1-й д.1 240 992,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 992,32 0,00 2018 - -

2 г Радужный кв-л 
1-й д.2 159 128,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 128,40 0,00 2018 - -

3 г Радужный кв-л 
1-й д.3 4 734 235,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,00 4 639 004,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 230,80 0,00 0,00 - 2018 2018

4 г Радужный кв-л 
9-й д.6/1 1 530 787,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 700,00 1 508 164,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 622,47 0,00 0,00 - 2018 2018

5 г Радужный кв-л 
9-й д.6/2 1 537 887,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 700,00 1 515 160,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 727,40 0,00 0,00 - 2018 2018

6 г Радужный кв-л 
9-й д.8 1 675 989,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 864,85 1 651 221,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 768,32 0,00 0,00 - 2018 2018

Таблица
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2017 год

( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от _22.11.2018 _ № 1703)

Сведения о многоквартирных домах, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2017 год
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 17

Итого по ЗАТО город Радужный по 2017 году X X X X X 11 629,90 10 207,10 9 743,70 513 X X X 5 668 954,60 245 879,43 245 879,43 5 177 195,74 487,45 1 464,19

1 г Радужный кв-л 1-й д.3 1973 Панельные 5 5 3 848,90 3 379,70 3 119,10 178 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 1 868 029,41 81 021,99 81 021,99 1 705 985,43 485,34 1 377,50

2 г Радужный кв-л 1-й д.5 1974 Панельные 5 5 3 958,90 3 467,50 3 310,90 176 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 1 917 131,15 83 151,69 83 151,69 1 750 827,77 484,26 1 422,45

3 г Радужный кв-л 1-й д.7 1972 Панельные 5 5 3 822,10 3 359,90 3 313,70 159 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 1 883 794,04 81 705,75 81 705,75 1 720 382,54 492,87 1 464,19

Итого по ЗАТО город Радужный по краткосроч-
ному плану 2017 года (работы, не завершенные  
в 2017 году )

X X X X X 22 432,00 16 233,11 9 780,78 1 088 X X X 9 879 020,40 428 482,54 428 482,54 9 022 055,32 440,40 1 588,21

1 г Радужный кв-л 1-й д.1 1976 Каменные, кирпичные 9 1 3 288,70 2 641,50 2 496,90 150 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 240 992,32 10 452,55 10 452,55 220 087,22 73,28 73,28

2 г Радужный кв-л 1-й д.2 1973 Панельные 5 5 3 438,40 3 094,40 2 777,10 200 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 159 128,40 6 901,87 6 901,87 145 324,66 46,28 46,28
3 г Радужный кв-л 1-й д.3 1973 Панельные 5 5 3 848,90 3 379,70 3 119,10 178 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 4 734 235,51 205 337,90 205 337,90 4 323 559,71 1 230,02 1 588,21

4 г Радужный кв-л 9-й д.6/1 1983 Каменные, кирпичные 5 1 2 959,00 1 845,90 531,60 131 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 1 530 787,06 66 394,79 66 394,79 1 397 997,48 517,33 1 430,15

5 г Радужный кв-л 9-й д.6/2 1983 Каменные, кирпичные 5 1 2 959,00 1 845,90 196,47 142 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 1 537 887,42 66 702,76 66 702,76 1 404 481,90 519,73 1 430,15

6 г Радужный кв-л 9-й д.8 1985 Каменные, кирпичные 9 1 5 938,00 3 425,71 659,61 287 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 1 675 989,69 72 692,67 72 692,67 1 530 604,35 282,25 880,50

Приложение 
к сведениям  о многоквартирных домах, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
 домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2017 год

( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области    от _22.11.2018 _ № 1703_)

Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на период 2017 года 

Источники финансирования Объем финансирования по 2017 г., руб.

Всего 15 547 975,00

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00

Областной бюджет 674 361,97

Местные бюджеты 674 361,97

Средства собственников 14 199 251,06

                             23.11.2018                                                                            № 1706 

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 целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении 
Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый  год и плановый период», а так-
же уточнения отдельных положений 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 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

                                               
 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г.  № 1313 (в редакции от 24.10.2018 № 1539):

 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 - 2021 г.г. по всем источникам финансирования будет 
привлечено 256 867,39627 тыс. руб.,
2015 г.-  71 050,64802 тыс. руб.;
2016 г.- 17 217,12672 тыс. руб.;
2017 г.-  21 746,19653 тыс. руб.;
2018 г.-  19 675,319 тыс. руб.;
2019 г.-  44 292,003 тыс. руб.;
2020 г.-  36 981, 103 тыс. руб.;
2021 г. – 45 905,00 тыс. руб.

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме 1 «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности»:
1.3.1.  Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том 
числе по годам

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 2015-2021 годы составляет – 
4508,92 тыс. руб., в том числе: 
2016 г.- 710,92 тыс. руб., 
2017 г. – 348,0 тыс. руб.,
 2018 г. – 200 тыс. руб.,
2019 г.-2000,  тыс. руб.,
2020 г.- 150,0 тыс. руб.
2021 г.- 1100,00 тыс. руб.

1.3.2. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  изложить в редакции согласно приложению № 2  к настоящему постановлению.
1.3.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостро-

ительной деятельности» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме 2 «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 Объем бюджетных ассигнований всего –      92 847,61029 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015  г. – 28 450,15 тыс. руб.;
2016 г. – 9 911,35376 тыс. руб.;
2017 г. – 10 498,19653 тыс. руб.;
2018 г. – 14 147,91  тыс. руб.;
2019 г. -  4 960,0  тыс. руб.;
2020 г. -  7 382,0 тыс. руб.
2021 г. – 17 498,0 тыс. руб.

         
 1.3.2.  Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 4  к настоящему постановлению.

1.3.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению.

1.4. В подпрограмме 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО  г. Радужный»:
 1.4.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований под-
программы, в том числе по годам

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы составляет 12 135,5 тыс. руб.:
2015 г. – 2 520,00 руб.
2016 г. – 0 тыс. руб.
2017 г. – 0 тыс. руб.
2018 г. – 2 209,2 тыс. руб.
2019 г. – 2 320,5 тыс. руб.
2020 г. – 2 878,8 тыс. руб.
2021 г. –2 207,0 тыс. руб.

       
1.4.2.  Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 6  к настоящему постановлению.
1.4.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО  г. Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 7 к на-

стоящему постановлению.
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 под-
программы, в том числе по годам

Объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2021 годы составляет 
117 437,12258 тыс. руб.:
2015 г. – 32 046,27762 тыс. руб.;
2016 г. – 905,63596 тыс. руб.;
2017 г. -1 220,0 тыс. руб.;
2018 г. –3 118,209 тыс. руб.;
2019 г. – 30 147,0 тыс. руб.;
2020 г. -25 0000 тыс. руб. 
2021 г. – 25 000 тыс. руб.

          
 1.5.2.  Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 8  к настоящему постановлению.
 1.5.3. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Социальное жилье ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постанов-

лению.
 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  под-
программы, в том числе и по годам

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы составляет  25 827,6074 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. – 3400,665 тыс. руб.
2020 г. – 106,465 тыс. руб.
2021 г. – 100,0 тыс. руб.          

 1.6.2.  Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 10  к настоящему постановлению.
 1.6.3. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 11 к на-

стоящему 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».

        ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                          С. А. НАЙДУХОВ

№ 
п/п

Наименование программы, подпро-
грамм

Срок исполне-
ния, год 

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные средства

Исполнители
Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, иные меж-
бюджетные трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная программа «Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем 
населения ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

2015 год 71 050,64802 1 182,96000 33 348,63300 31 474,05502 5 045,00000 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

2016 год 17 217,12672 0,00000 7 399,04000 6 622,98972 3 195,09700
2017 год 21 746,19653 0,00000 11 780,69000 3 700,07523 6 265,43130
2018 год 19 675,31900 0,00000 9 820,70000 8 684,61900 1 170,00000
2019 год 44 292,00300 593,83800 14 636,70000 27 021,46500 2 040,00000
2020 год 36 981,10300 593,83800 9 183,60000 25 163,66500 2 040,00000
2021 год 45 905,00000 0,00000 14 577,80000 30 157,20000 1 170,00000

Итого по программе 2015-2021 годы 256 867,39627 2 370,63600 100 747,16300 132 824,06897 20 925,52830
1.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение тер-

ритории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области документацией для осу-
ществления градостроительной дея-
тельности»

2015 год 0,00 0,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

2016 год 710,92 359,92 351,00
2017 год 348,00 140,206 207,794
2018 год 200,00 120,00 80,00
2019 год 2 000,00 1 200,00 800,00
2020 год 150,00 150,00
2021 год 1 100,00 1 100,00

Итого по подпрограмме 2015-2021 годы 4 508,92 3 070,13 1 438,79

Приложение  № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от  23.11.2018   № 1706

3. Ресурсное обеспечение программы



№8829  ноября  2018  г. -5-

( НАЧАЛО НА СТР.4)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

1.2. Подпрограмма 2  «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
ЗАТО  г. Радужный «

2015 год 28 450,15000 8 075,00 20 375,15000 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   

2016 год 9 911,35376 5 285,00 4626,35376
2017 год 10 498,19653 9 301,000 1 197,19653
2018 год 14 147,910 8713,5 5434,41
2019 год 4 960,00 4464 496,00
2020 год 7 382,00 7382 0,00
2021 год 17 498,00 12498 5 000,00

Итого по подпрограмме 2015-2021 годы 92 847,61029 0,00000 55 718,50000 37 129,11029
1.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жи-

льем многодетных семей ЗАТО  г. Ра-
дужный»

2015 год 2 520,00 0,000  837,900  44,100  1638 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 2 209,20 0,00 987,200  52,000  1170
2019 год 2 320,50 0,00 1 046,500  104,000  1170
2020 год 2 878,80 1 651,600  57,200  1170
2021 год 2 207,00 979,800  57,200  1170

Итого по подпрограмм 2015-2021 годы 12 135,50 5 503,00 314,50 6 318,00
1.4. Подпрограмма  4 «Создание условий 

для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем отдельных категорий 
граждан ЗАТО г.Радужный, установлен-
ных законодательством».

2015 год 1 182,96 1 182,96 0,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 год 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00
2019 год 1463,838 593,838 870,00
2020 год 1463,838 593,838 870,00
2021 год 

Итого по подпрограмме 2015-2021 годы 4 110,636 2 370,636 0,00 0,00 1 740,00
1.5. Подпрограмма 5 «Социальное жилье 

ЗАТО г.Радужный».
2015 год 32 046,27762 22 522,00 9524,27762 Администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 год 905,63596 0,00000 905,63596
2017 год 1 220,00000 0,00 1 220,00
2018 год 3 118,20900 3118,209
2019 год 30 147,00000 4 632,00 25 515,00
2020 год 25 000,00000 0,00 25 000,00
2021 год 25 000,00000 0,00 25 000,00

Итого по подпрограмме 2015-2021 годы 117 437,12258 27 154,00 90 283,12258
1.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем 

молодых семей ЗАТО г.Радужный»
2015 год 6 851,2604 1 913,733 1 530,5274 3407,00 Администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 год 5689,217 1 754,12 740,00 3195,097
2017 год 9 680,0000 2 339,484 1 075,0847 6265,4313
2018 год 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 год 3400,665 3 294,20 106,465 0,00
2020 год 106,465 0,00 106,465 0,00
2021 год 100,000 0,00 100,000

Итого по подпрограмме 2015-2021 годы 25827,6074 9301,5370 3658,5421 12 867,528

№ 
п/п

Наименование программы, под-
программ

Срок испол-
нения, год 

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные сред-
ства

Исполнители
Субвен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение тер-

ритории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области документацией 
для осуществления градостроитель-
ной деятельности»

2015 год 0,00 0,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

2016 год 710,92 359,92 351,00
2017 год 348,00 140,206 207,794
2018 год 200,00 120,00 80,00
2019 год 2 000,00 1 200,00 800,00
2020 год 150,00 150,00
2021 год 1 100,00 1 100,00

Итого по подпрограмме 2015-2021 
годы

4 508,92 3 070,13 1 438,79

Приложение  № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от  23.11.2018   № 1706

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок  ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные сред-
ства

Исполните-
ли, соиспол-
нители, ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятий

Ожидаемые показатели оценки 
эффективности (количественные 
и качественные)

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности
Цель :своевременная разработка и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, размещения объ-
ектов муниципального значения
Задачи: устойчивое развитие территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, улучшение среды жизнедеятельности человека на территории ЗАТО г. Радуж-
ный  Владимирской области

Всего: 2015-
2021

4 508,92 0,00 3 070,13 1 438,79

в том числе по годам:
1 Проект планировки территории  8  

квартала ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области  

2016 год 710,92 0,00 359,92 351,00 МКУ «ГКМХ» обеспечение инвестиционных 
площадок документацией по 
планировке территорий площа-
дью 69 га

2 Внесение  изменений в генеральный 
план ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

2017 год 150,00 0,00 90,00 60,00 МКУ «ГКМХ» Актуализация   генеральнго  пла-
на ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

3 Разработка  проекта межевания 8 
квартала ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

2017 год 99,00 0,00 50,206 48,794 МКУ «ГКМХ» для определения границ земель-
ных участков для   строительства 
индивидуальных жилых домов

4. Разработка местных нормативов гра-
достроительного проектирования  го-
родского округа ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017 год 99,00 0,00 0,00 99,00 МКУ «ГКМХ» приведение местных нормати-
вов в соответствие  с требова-
ниями Градостроительного ко-
декса РФ

5.  Корректировка проекта планиров-
ки 9 квартала г. Радужный  Владимир-
ской области

2018 год 200,00 120,00 80,00 МКУ «ГКМХ» Актуализация   генеральнго  пла-
на ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

6 Внесение  изменений в генеральный 
план ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

2019 год 2 000,00 1 200,00 800,00 МКУ «ГКМХ»
2020 год 150,00 150,00 МКУ «ГКМХ»
2021 год 1 100,00 1 100,00

Итого по подпрограмме 2016 год 710,92 0,00 359,92 351,00
2017 год 348,00 0,00 140,21 207,79
2018 год 200,00 0,00 120,00 80,00
2019 год 2 000,00 0,00 1 200,00 800,00
2020 год 150,00 0,00 150,00 0,00
2021 год 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00
2015-
2021 
годы 

4 508,92 0,00 3 070,13 1 438,79

Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от  23.11.2018   № 1706

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

№ 
п/п

Наименование програм-
мы, подпрограмм

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные сред-
ства

Исполнители
Субвен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие собственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2. Подпрограмма 2  «Стиму-

лирование развития жи-
лищного строительства 
ЗАТО  г. Радужный «

2015 год 28 450,15000 8 075,00 20 375,15000 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   

2016 год 9 911,35376 5 285,00 4626,35376
2017 год 10 498,19653 9 301,000 1 197,19653
2018 год 14 147,910 8 713,500 5 434,410
2019 год 4 960,00 4464 496,00
2020 год 7 382,00 7 382,00 0,00
2021 год 17 498,00 12 498,00 5 000,00

Итого по подпрограмме 2015-2020 
годы

92 847,61029 55 718,50 37 129,11029

Приложение  № 4
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от  23.11.2018   № 1706

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-
ятий

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-
фективности 
(количествен-
ные и каче-
ственные)

Субвен-
ции

Собственных доходов
Субсидии иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

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 предоставле-
ния субсидий муниципальным образованиям и средства местного бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным му-
ниципальными образованиями или юридическими лицами (далее - заемщики) в российских кредитных организациях на цели обеспечения инженерной инфраструк-
турой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, 

Приложение  № 5
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от  23.11.2018   № 1706

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

Строительство инженерной инфраструктуры в 9 
квартале (строительство сетей водоснабжения, те-
плоснабжения, электроснабжения и др.)

2015 год 8000 0 0 8000 МКУ 
«ГКМХ»

Увеличение 
годового объ-
ема ввода жи-
лья к 2020 
году до 17,0 
тыс.кв. ме-
тров 

2016 год 3729,10071 0 0 3729,10071

Технический паспорт на  сети водоснабжения,  те-
плоснабжения, водоотведения

2017 год 49,93996 49,93996

Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры в 7/3 и 9 кварталах

2018 год 0 0
2019 год 0 0
2020 год 0 0
2021 год 0 0

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

2020 год 0 0
2021 год 0 0

Итого по п.1 2015-2021 
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 инфраструктуры в 7/1 
квартале  (строительство сетей электроснабже-
ния  3 этап, временная дорога)  , в 7/3 квартале 
(строительство двухтрансформаторной подстанции  
10/04 кВ), в том числе технический, кадастровый 
планы, авторский надзор 

2015 год 18496,412 8075 10421,412 МКУ 
«ГКМХ»

Увеличение 
годового объ-
ема ввода жи-
лья к 2020 
году до 17,0 
тыс.кв. ме-
тров 

2016 год 55,26926 55,26926

Строительство инженерной инфраструктуры в 
7/1  квартале

2017 год 0 0
2018 год 0 0
2019 год 0 0

Строительство площадок  и объектов благоустрой-
ства в 7/1  квартале

2020 год 0 0
2021 год 0 0

Итого по п.2 2015-2021 
годы

18551,68126 8075 10476,68126

3. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства 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
Проектно-изыскательские работы (ПИР) и экспер-
тиза проекта на газоснабжение  7/1 квартала, ПИР 
на водопровод и канализацию  7/1 квартала, стро-
ительство временной дороги в 7/1 квартале

2015 год 1953,738 1953,738 МКУ 
«ГКМХ»

Увеличение 
годового объ-
ема ввода жи-
лья к 2020 
году до 17,0 
тыс.кв. ме-
тров 

Строительство объекта   «Газоснабжение в квар-
тале в 7/1  ЗАТО г. Радужный Владимирской  об-
ласти»

2016 год 5969,49079 5285 684,49079 МКУ 
«ГКМХ»

ПИР и экспертиза проекта  на строительство сетей 
газоснабжение и водоснабжения

2017 год 157,493 157,493

Строительство сетей  водоснабжения, водоотве-
дения в 7/1 квартале, технический паспорт на сети 
газоснабжения, водоснабжения 

2017 год 10448,25657 9301 1147,25657

Строительство наружных сетей водоотведения. 
Владимирская обл., ЗАТО г. Радужный,  квар-
тал 7/1

2018 год 10917,777 8713,5 2204,277
2019 год 4 960,00 4 464,00 496,00
2020 год 7 382,00 7 382,00
2021 год 12 498,00 12 498,00

Строительство временной дороги в 7/1 квартале 
ЗАТО г. Радужный Владимирской  области

2018 год 3230,133 3230,133

Строительство инженерной и транспортной  ин-
фраструктуры в 7/1 квартале 

2019 год 0 0
2020 год 0 0
2021 год 5000 5000

Итого по п.3 2015-2021 
годы 

62 516,888 47 643,500 14 873,388

Итого по подпрограмме 2015 год 28 450,15 8 075,00 20 375,15
2016 год 9 911,35376 5 285,00 4 626,35376
2017 год 10 498,19653 9 301,00 1 197,19653
2018 год 14 147,910 8 713,50 5 434,410
2019 год 4 960,00 4 464,00 496,00
2020 год 7 382,00 7 382,00 0,00
2021 год 17 498,00 12 498,00 5 000,00
2015-2021 92 847,61029 55 718,50000 37 129,11029

№ 
п/п

Наименование программы, под-
программ

Срок ис-
полнения

Объем 
финан-
сирова-
ния (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители
Субвен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жи-

льем многодетных семей ЗАТО  г. 
Радужный»

2015 год 2 520,00 0,000  837,900  44,100  1638 Администрация ЗАТО 
г.Радужный   МКУ 
«ГКМХ»   

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 2 209,20 0,00 987,200  52,000  1170
2019 год 2 320,50 0,00 1 046,500  104,000  1170
2020 год 2 878,80 1 651,600  57,200  1170
2021 год 2 207,00 979,800  57,200  1170

Итого по подпрограмм 2015-2020 
годы

12 135,50 5 503,00 314,50 6 318,00

Приложение  № 6
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от  23.11.2018   № 1706

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Приложение  № 7
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от  23.11.2018   № 1706

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»

№п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе:
Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за 
реализацию ме-

роприятий

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки эффектив-
ности (количе-

ственные и каче-
ственные)

Субвенции Собственных доходов:
Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

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 со-
финансирование предоставления со-
циальных выплат

2015-2021 
годы

Администрация 
ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

обеспечение  
жильем 5 мно-

годетных семей, 
нуждающихся 
в жилых поме-

щениях

2 Формирование базы многодетных се-
мей участников Подпрограммы

2015-2021 
годы

МКУ «ГКМХ»

3 Осуществление расчета размера со-
циальной выплаты на дату выдачи 
свидетельства

2015-2021 
годы

МКУ «ГКМХ»

4 Оформление и выдача свидетельств 
многодетным семьям

2015-2021 
годы

Администрация 
ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

5 Предоставление многодетным семьям 
социальных выплат на строительство 
индивидуального жилого дома 

2015 год 2 520,000  0,000  837,900  44,100  1638 Администрация 
ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

2016 год 0,000  0,000  0,000  0,000  0
2017 год 0,000  0,000  0,000  0,000  0
2018 год 2 209,200  0,000  987,200  52,000  1170
2019 год 2 320,500  0,000  1 046,500  104,000  1170
2020 год 2 878,800  0,000  1 651,600  57,200  1170
2021 год 2 207,000  979,800  57,200  1170

ИТОГО по п.5 2015-2020 
годы 12 135,500  5 503,000  314,500  6318

6 Предоставление отчетов департамен-
ту строительства и архитектуры ад-
министрации Владимирской области 
ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом 

2015-2021 
годы

Администрация 
ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

7 Информационное сопровождение 
хода реализации Подпрограммы

2015-2021 
годы

МКУ «ГКМХ»

Всего:
2015-2021 

годы 12 135,500 0 5 503,000  314,500  6318

2015 год 2 520,000 0 837,900  44,100  1638
2016 год 0,000 0 0,000  0,000  0
2017 год 0,000 0 0,000  0,000  0
2018 год 2 209,200 0 987,200  52,000  1170
2019 год 2 320,500 0 1 046,500  104,000  1170
2020 год 2 878,800 0 1 651,600  57,200  1170

2021 год 2 207,000 0 979,8 57,200  1170
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Приложение  № 8

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

от  23.11.2018   № 1706
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ п/п Наименование программы, под-
программ Срок исполнения

Объем финан-
сирования (тыс. 
руб.)

В том числе:

В н е б ю д -
жетные сред-
ства

Исполнители
Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.5.

Подпрограмма 5 «Социальное жи-
лье ЗАТО г.Радужный».

2015 год 32 046,27762 22 522,00 9524,27762

Администрация 
ЗАТО г.Радужный         

МКУ «ГКМХ»

2016 год 905,63596 0,00000 905,63596
2017 год 1 220,00000 0,00 1 220,00
2018 год 3 118,20900 3118,209
2019 год 30 147,00000 4 632,00 25 515,00

2020 год 25 000,00000 0,00 25 000,00
2021 год 25 000,00000 25 000,00

Итого по подпрограмме 2015-2020 годы 117 437,12258 27 154,00 90 283,12258

Приложение №  9
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от  23.11.2018   № 1706

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»

№п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

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

Субвенции Собственных доходов: Внебюд-
жетные 

средстваСубсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Мероприятия на период 2015-2017 

г.г., в том числе  
2015-2017 

годы
34171,914 22522,000 11649,914

1.1. Строительство жилья 
Цель:  Государственная и муниципальная поддержка,  направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке  нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми 
помещениями по договорам специализированного жилищного фонда
Задача: Увеличение объемов ввода жилья, обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по догово-
рам найма специализированного жилищного фонда

1.1.1. Строительство многоквартирных  
жилых  домов, в том числе:

2015-2017 
годы

5655,454 0 5655,454  МКУ «ГКМХ»

Обеспечение жи-
льем 35 семей, 
признанных в 
установленном 
порядке  нужда-
ющимися в  жи-
лых помещениях 
по договорам со-
циального найма, 
и договорам най-
ма специализиро-
ванного жилищно-
го фонда.

1.1.1.1 Проектно-изыскательские рабо-
ты  на строительство здания сред-
неэтажного  многоквартирного  жи-
лого дома № 2 в 7/3 квартале г. 
Радужного Владимирской области; 
Строительство многоквартирного 
жилого дома в 3 квартале  (выпол-
нение сезонных работ по благоу-
стройству территории )

2015 год 4099,81788 4099,81788

1.1.1.2. Проектно-изыскательские рабо-
ты  на строительство здания сред-
неэтажного  многоквартирно-
го  жилого дома № 2 в 7/3 кварта-
ле г. Радужного Владимирской об-
ласти; анализ схем топливо- и те-
плоиспользования вновь строяще-
гося газопотребляющего объек-
та: «Многоквартирный  жилой дом в 
7/3 квартале»; Исследование почвы 
для строительства многоквартирно-
го жилого дома в  7/3 квартале; экс-
пертиза проекта 

2016 год 905,63596 0 905,63596

1.1.1.3. Проектно-изыскательские рабо-
ты на строительство здания сред-
неэтажного  многоквартирного  жи-
лого дома № 2 в 7/3 квартале г. 
Радужного Владимирской област ; 
и на   на строительство  многоквар-
тирного  жилого дома 9 квартала

2017 год 650 0 650

1.2.  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 най-
ма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жи-
лищного фонда

1.2.1. Приобретение  жилья  на первич-
ном рынке  для обеспечения жи-
льем малоимущих граждан, при-
знанных в установленном поряд-
ке нуждающимися в жилых поме-
щениях (мероприятие, предусма-
тривает выделение  средств мест-
ного бюджета на софинансирова-
ние мероприятий подпрограммы  
«Социальное жилье государствен-
ной  программы Владимирской об-
ласти «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения  
Владимирской области»), 

2015-2017 
годы

26496,45974 22522 3974,45974 КУМИ,                  
МКУ «ГКМХ»

Обеспечение жи-
льем 19 семей, 
признанных в 
установленном 
порядке  нуждаю-
щимися в  жилых 
помещениях по 
договорам соци-
ального найма

2015 год 26496,45974 22522 3974,45974
2016 год 0 0

2017 год 0 0

1.2.2. Жилье на вторичном рынке для 
улучшения жилищных условий се-
мьям, признанным в установлен-
ном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, в 
том числе:

2015-2017 
годы

2020 2020

Улучшение  жи-
лищных условий 
2 семьям, при-
знанным в уста-

новленном поряд-
ке  нуждающими-
ся и состоящими  
на учете на улуч-
шение  жилищных 

условий 

1.2.2.1. Мероприятие предусматривает ре-
ализацию использования преиму-
щественного права покупки адми-
нистрацией ЗАТО г. Радужный  в 
порядке, предусмотренном ста-
тьей 250 Гражданского кодек-
са Российской Федерации и п.6 
статьи 42 Жилищного кодекса, в 
том числе:

2015-2017 
годы

2020 2020 Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный 

комнаты площадью 16,3 кв. м 
в квартире по адресу: 3 квар-
тал, дом 3, квартира  3 (опре-
деление Собинского городско-
го суда Владимирской области от 
24.03.2015 № Р_2-87/2015)

2015 год 700 700 Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный 

комнаты площадью 17,1 кв. в ком-
мунальной квартире, расположен-
ной по адресу:  1 квартал, дом 36, 
квартира  № 49 

2015 год 750 750 Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный 

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

2017 год 570 570

1.2.2.2. Жилье на вторичном рынке для 
улучшения жилищных условий се-
мьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий

2016 год 0 0 Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный                 
МКУ «ГКМХ»

2017 год 0 0

2. Мероприятия на период 2018-2021 
г.г., в том числе  

2018-2021 
годы

53 633,209 0,000 53 633,209

2.1. Строительство жилья 

2.1.1. Строительство многоквартирного  
жилого дома

2018-2021 
годы

53 118,209 0,000 53 118,209 МКУ «ГКМХ» Обеспечение жи-
льем 36 семей, 
признанных в 
установленном 
порядке  нужда-
ющимися в  жи-
лых помещениях 
по договорам со-
циального найма, 
и договорам най-
ма специализиро-
ванного жилищно-
го фонда.

2.1.2. Проектно-изыскательские  работы 
(ПИР) на строительство  многоквар-
тирного дома 

2018 год 3 118,209 3 118,209

2.1.3. Строительство многоквартирно-
го дома  

2019 год 25000 0 25000

2.1.4. Строительство многоквартирно-
го дома

2020 год 25000 0 25000

2.1.5. Строительство многоквартирно-
го дома  

2021 год 25000 0 25000

2.2. Приобретение жилья
2.2.1. Приобретение  жилья  на первич-

ном рынке  для обеспечения жи-
льем малоимущих граждан, при-
знанных в установленном поряд-
ке нуждающимися в жилых по-
мещениях

2019-2021 
годы

5147 4632 515

2.2.2. Приобретение  жилья  на первич-
ном рынке  для обеспечения жи-
льем малоимущих граждан, при-
знанных в установленном поряд-
ке нуждающимися в жилых по-
мещениях

2019 5147 4632 515

2.2.3. Приобретение  жилья  на первич-
ном рынке  для обеспечения жи-
льем малоимущих граждан, при-
знанных в установленном поряд-
ке нуждающимися в жилых по-
мещениях

2020 0

2.2.4. Приобретение  жилья  на первич-
ном рынке  для обеспечения жи-
льем малоимущих граждан, при-
знанных в установленном поряд-
ке нуждающимися в жилых по-
мещениях

2021 0

2.2.2. Жилье на вторичном рынке для 
улучшения жилищных условий се-
мьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий

2018-2021 
годы

0 0

Итого по подпрограмме 2015 год 32 046,27762 0,00000 22 522,00000 9 524,27762

2016 год 905,63596 0,00000 0,00000 905,63596

2017 год 1 220,00000 0,00 0,00 1 220,00

2018 год 3 118,209 0,00 0,00 3 118,209

2019 год 30 147,00000 0,00 4 632,00 25 515,00

2020 год 25 000,00000 0,00 0,00 25 000,00

2021 год 25 000,00000 0,00 0,00 25 000,00

2015-2021 117 437,12258 0,00000 27 154,00000 90 283,12258

Приложение  № 10
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от  23.11.2018   № 1706

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ п/п Наименование программы, подпрограмм Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
руб.)

В том числе:

В н е б ю д ж е т н ы е 
средства Исполнители

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.6.

Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем мо-
лодых семей ЗАТО г.Радужный»

2015 год 6 851,2604 1 913,733 1 530,5274 3407,00

Администрация 
ЗАТО г.Радужный         

МКУ «ГКМХ»

2016 год 5689,217 1 754,12 740,00 3195,097
2017 год 9 680,0000 2 339,484 1 075,0847 6265,4313
2018 год 0,000 0,00 0,000 0,00

2019 год 3400,665 3 294,20 106,465 0,00

2020 год 106,465 106,465 0,00

2021 год 100,000 100,000 0,00
Итого по подпрограмме 2015-2020 25827,6074 9301,5370 3658,5421 12 867,528

Приложение  № 11
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области 
от  23.11.2018   № 1706

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

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе:
Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за 
реализацию ме-

роприятий

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и ка-

чественные)

Субвенции Собственных доходов:

Внебюджетные 
средства

Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

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 пре-
доставления социаль-
ных выплат

2015-
2021 
годы

Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

2 Формирование базы мо-
лодых семей участников 
Подпрограммы

2015-
2021 
годы

МКУ «ГКМХ»

3 Осуществление расче-
та размера социальной 
выплаты на дату выдачи 
свидетельства

2015-
2021 
годы

МКУ «ГКМХ»

4 Оформление и выдача 
свидетельств молодым 
семьям

2015-
2021 
годы

Администрация 
ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

5 Предоставление моло-
дым семьям социальных 
выплат на приобрете-
ние жилья

2015 год 6851,2604 1913,7330 1530,5274 3407,0000 Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

обеспечение  жильем 
19 молодых семей, 
нуждающихся в жилых 
помещениях

2016 год 5 689,217  1 754,120  740,000  3195,097
2017 год 9 680,0000 2 339,484  1 075,085  6265,4313
2018 год 0,000  0,000  0,000  0
2019 год 3 400,665  3 294,20 106,465 0,00
2020 год 106,465  0,00 106,47 0,00
2021 год 100,000  0,00 100,00 0,00

6 Определение норматива 
стоимости 1 кв.м. Общей 
площади жилья по муни-
ципальному образованию 
для расчета размера со-
циальной выплаты

2015-
2021 
годы

Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный

7 Информационное сопро-
вождение хода реализа-
ции Подпрограммы

2015-
2021 
годы

МКУ «ГКМХ»

Всего:
2015-
2020 
годы 25827,6074 9301,5370 3658,5421 12867,5283

2015 год 
6851,2604 1913,7330 1530,5274 3407,0000

2016 год 5689,217 1 754,120  740,000  3 195,097  
2017 год 9680 2 339,484  1 075,085  6 265,431  
2018 год 0 0,000  0,000  0,000  
2019 год 3400,665 3 294,200  106,465  0,000  
2020 год 106,465 0,000  106,465  0
2021 год 100 0,000 100,00 0

23.11.2018                                                                                 № 1710

          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 года № 1586 (в редакции от 24.10.2018г. №1534) в части отдельных мероприятий 2019-2020 годов и их объе-
мов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№8829  ноября  2018  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 года №1586 (в редакции от 
24.10.2018г. №1534), в части отдельных мероприятий 2019-2020 годов и их объемов финансирования.

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы» паспорта       программы цифры «45891,70201», «0,00», «0,00», заменить соответственно на цифры 
«74595,70201», «14402,00», «14302,00».

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «45891,70201», «0,00», «0,00», заменить соответственно на цифры «74595,70201», «14402,00», 
«14302,00».

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 Владимир-

ской области «Радуга – информ».

                       ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                                                                                                                                            

от 23.11.2018 г. № 1710 
Перечень мероприятий  муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения 

в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе за счет:

Внебюджетных 
средств

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты  (количеств.  или 
качественные пока-

затели)
Субвенции

Собственных доходов
Субсидии и 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные  до-

ходы

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 муни-
ципальных квартирах и в кварти-
рах собственниками которых яв-
ляются малоимущие граждане и 
однофазных электросчетчиков в 

муниципальных квартирах

2017 257,21298 257,21298

МКУ «ГКМХ
Повышение эффек-
тивности использо-

вания энергетических 
ресурсов в жилищно-

коммунальном  хо-
зяйстве ЗАТО г. 

Радужный

2018 348,97527 348,97527

2019 100,00000 100,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 300,00000 300,00000

1.2.Установка приборов учета 
для бытового газа в муниципаль-
ных 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 100,00000 100,0000

Итого по пункту 1

2017 297,07336 297,07336
2018 348,97527 348,97527
2019 100,00000 100,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 400,00000 400,00000

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.Ремонт КЛЭП 10 кВТ от ТП-
15-12 до ТП-15-22 

2017 164,02300 164,02300 МКУ «ГКМХ» экономия электроэ-
нергии за счет сни-
жения затрат на ава-

рийные и текущие ре-
монты

2018 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ»

2019 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ

Итого по пункту 2 2017 164,02300 164,02300
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000

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 ком-
плексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры

2017 79,00000 79,00000

МКУ «ГКМХ»

Обеспечение ком-
плексного развития 

систем коммунальной 
инфраструктуры

2018 0,00000 0,00000
2019

0,00000 0,00000
3.2.Технический план  на мазут-
ное хозяйство  (для ввода в экс-
плуатацию)

2017 12,10638 12,10638

МКУ «ГКМХ»

Повышение устой-
чивости теплоснаб-

жения
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000

3.3. Ремонт наружных сетей хо-
лодного 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 2018 100,00000 100,00000

МКУ «ГКМХ»
3.5. Техническое диагностиро-
вание и экспертиза промыш-
ленной безопасности газопро-
вода высокого давления ГРС-2 
с. Спасское - ГРП г. Радужный 
Владимирской области

2018 1200,00000 1200,00000

МКУ «ГКМХ»
Итого по пункту 3 2017 91,10638 91,10638

2018 1787,89500 1787,89500
2019 0,00000 0,00000

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 объек-
тов, входящих в единую закры-
тую систему теплоснабжения на 
территории ЗАТО г. Радужный 
(концессионное соглашение 
№2015-01-ТС от 17.09.2015)

2017 8820,00000 8820,00000

МКУ «ГКМХ»

Снижение аварий-
ных ситуаций на 30% 
на  объектах тепло-

снабжения

2018 9170,00000 9170,00000

2019 9170,00000 9170,00000

2020 9170,00000 9170,00000

2021 9500,00000 9500,00000
4.2.Финансирование  расходов 
на капитальный ремонт объек-

тов, входящих в централизован-
ную систему водоснабжения на 
территории ЗАТО г. Радужный 
(концессионное соглашение № 

2015-02-ВС от 17.09.2015)

2017 4880,62900 4880,62900

МКУ «ГКМХ»

Снижение аварий-
ных ситуаций на 30% 

на  объектах водо-
снабжения

2018 5132,00000 5132,00000

2019 5132,00000 5132,00000

2020 5132,00000 5132,00000
2021 5300,00000 5300,00000

 Итого по пункту 4
2017 13700,62900 13700,62900
2018 14302,00000 14302,00000
2019 14302,00000 14302,00000
2020 14302,00000 14302,00000

2021 14800,00000 14800,00000
ВСЕГО по программе 2017 14252,83174 14252,83174

2018 16438,87027 16438,87027
2019 14402,00000 14402,00000
2020 14302,00000 14302,00000
2021 15200,00000 15200,00000

2017-2021 74 595,70201 74 595,70201

             23.11.2018       № 1711

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 
В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1577, и их объемов 
финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1577 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в части отдельных мероприятий 2018-2021 годов и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы цифры «5470,25652», «5089,859», 
«55083,859» и «5083,859» заменить соответственно на цифры «5383,04935», «7886,387», «5347,137» и «5477,137».

1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению №1.
1.3. В подпрограмме «Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:

1.3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы и разделе «Ресурсное обеспечение Подпрограм-
мы» цифры «229,61652», «265», «265» и «265» заменить соответственно на цифры «127,476», «135», «135» и «265».

1.3.2. Мероприятия подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.4. В подпрограмме «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.4.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы и разделе «Ресурсное обеспечение Подпрограм-

мы» цифры «5240,64», «4818,859», «4818,859» и «4818,859» заменить соответственно на цифры «5255,57335», «7751,387», «5212,137» и «5212,137».
 1.4.2. Мероприятия подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга-информ».

  ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       С. А. НАЙДУХОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области 
от 23.11.2018 № 1711

Ресурсное обеспечение программы
Наименование мероприятия Срок 

испол-
нения 

год 

Объем финан-
сирования, 
тыс. руб.

В том числе за счет средств Исполнители- ответственные за реализа-
цию программы, подпрограммы собственных доходов Внебюджетных ис-

точников, тыс. руб.Субсидии и  иные 
межбюджетные 

трансферты, тыс. 
руб.

другие собствен-
ные доходы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 6 7 8
Программа «Охрана окружаю-
щей среды ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 4773,75170 4773,75170

                          МКУ «ГКМХ»,             МКУ 
«Дорожник»

2018 5383,04935 5383,04935

2019 7886,38700 7886,38700
2020 5347,13700 5347,13700
2021 5477,13700 5477,13700

ИТОГО по Программе 28867,46205 0,000 28867,46205 0,000
Подпрограмма «Городские леса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

2017 255,72936 255,72936

МКУ «ГКМХ»,             МКУ «Дорожник»   
«КУМИ»

2018 127,47600 127,47600
2019 135,00000 135,00000
2020 135,00000 135,00000
2021 265,00000 265,00000

ИТОГО по Подпрограмме 918,20536 0,000 918,20536 0,000
Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

2017 4518,02234 4518,02234

                            МКУ «ГКМХ»,             
МКУ «Дорожник»

2018 5255,57335 5255,57335
2019 7751,38700 7751,38700
2020 5212,13700 5212,13700
2021 5212,13700 5212,13700

ИТОГО по Подпрограмме 27949,25669 0,000 27949,25669 0,000

Приложение № 2 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

 Владимирской области от 23.11.2018 № 1711

 Перечень мероприятий подпрограммы «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

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

Ожидаемые показатели оценки эф-
фективности (количественные и ка-

чественные)собственных доходов Внебюджетных 
источников

Субсидии и  
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

другие собствен-
ные доходы

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

Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

Задачи:

-  Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

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

-  Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение предупредительных (профилактических) противопо-
жарных мероприятий, укрепление материальной базы пожаротушения лесхозов.

- Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

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

2017 229,00000 229,00000 МКУ 
«Дорожник»

Очистка территорий прилегающих к 
родникам от бытового мусора, обу-

стройство прилегающих территорий.2018 92,47600 92,47600

2019 100,00000 100,00000

2020 230,00000 230,00000

2021 230,00000 230,00000
2. Гигиеническая экспертиза воды 
из родников

2017 26,72936 26,72936 МКУ «ГКМХ» Контроль качества воды откры-
тых источников, выявление пробле-
мы загрязнения прилегающих тер-

риторий

2018 35,00000 35,00000
2019 35,00000 35,00000
2020 35,00000 35,00000

2021 35,00000 35,00000
3. Обустройство существующих 
противопожарных водоемов и 
подъездных путей к ним

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

Повышение эффективности исполь-
зования средств водного пожаро-

тушения
2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

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

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

Повышение  комфортности пребы-
вания в парке, очистка от мусора, 

ликвидация навалов мусора в местах 
массового отдыха горожан

2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000

5. Лесозащитные работы (лесопа-
тологический мониторинг, изго-
товление гнездовий, огораживание 
муравейников, устройство корму-
шек для птиц). Создание новых 
и обновление существующих ми-
нерализованных полос по кромке 
лесного массива, примыкающего к 
застроенной части 1, 3, 9, 10, 7/1, 
7/2 кварталов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

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

Снижение угрозы уничтожения ог-
нем населенных пунктов путем лока-
лизации лесных горючих материалов 
от надвигающейся горящей кромки 

лесного пожара

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

Всего на 2017-2021 года: 2017-2021 918,20536 0,00 918,20536

в том числе  по годам

2017 255,72936 0,00 255,72936
2018 127,47600

0,00 127,47600
2019 135,00000

0,00 135,00000
2020 135,00000 0,00 135,00000
2021 265,00000 0,00 265,00000

Приложение № 3 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 23.11.2018 № 1711

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

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
пол-

нения, 
год 

Объем фи-
нанси-

рования,                          
тыс. руб.

В том числе за счет средств

Исполнители- ответственные за реализа-
цию мероприятия

Ожидаемые показате-
ли оценки эффективности 
(количественные и каче-

ственные)

собственных доходов Внебюд-
жетных ис-
точников, 
тыс. руб. 

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты, 
тыс. руб. 

Другие соб-
ственные до-
ходы, тыс. 
руб. 

1.Ликвидация несанкционированных свалок
Цель : обеспечение благоприятной окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задачи: 
 -Сохранение природных ландшафтов,  используемых для массового отдыха;
- Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
- Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной  деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.

1.1. Определение мест 
несанкционированных 
свалок

2017 МКУ «ГКМХ» Определение мест  не-
санкционированных сва-
лок с целью их ликвида-

ции, определение лиц, от-
ветственных за возникно-

вение свалки, привлечение 
их к ответственности.

2018

2019

2020
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1.2. Ликвидация несанк-
ционированных свалок 
(вывоз мусора с несанкци-
онированных свалок)

2017
0,00 0,00 МКУ «Дорожник», Председатели ГСК, БСК

Ликвидация выявленных 
несанкционированных сва-
лок на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 

области

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      Председатели ГСК, БСК

2018
0,00 0,00 МКУ «Дорожник», Председатели ГСК, БСК

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      Председатели ГСК, БСК

2019
27,00 27,00 МКУ «Дорожник», Председатели ГСК, БСК

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      Председатели ГСК, БСК

2020 27,00 27,00 МКУ «Дорожник», Председатели ГСК, БСК

2021 27,00 27,00 МКУ «Дорожник», Председатели ГСК, БСК
1.3. Работа с организа-
циями, предприятиями, 
предпринимателями и с 
владельцами индивиду-
альных домов (7 квартал) 
по заключению договоров 
на вывоз ТБО

2017

МУП «ЖКХ»
Контроль за вывозом му-
сора с территорий, ИП и 

частного сектора

2018

2019

1.4. Очистка и поддер-
жание чистоты охранной 
зоны и противопожарно-
го рва на несанкциони-
рованной свалке ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

2017 МКУ «ГКМХ»,    МУП ЖКХ
Ограничение распро-

странения несанкциони-
рованной свалки ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
оьласти на прилегающие 

территории 

2018

2019

1.5. Формирование базы 
данных объектов, оказы-
вающих негативное воз-
действие на окружаю-
щую среду

2017 МКУ «ГКМХ»

Выявление новых и учет 
существующих загрязните-
лей окружающей среды

2018
2019

2.Содержание полигона твердых бытовых отходов

Цель: Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задача:   Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов

2.1. Организация раздель-
ного сбора отходов

2017 0 0,00000 МКУ «ГКМХ»,  МКУ «Дорожник»,   МУП «ЖКХ» Соблюдение экологиче-
ских, санитарных и иных 
требований в области 
окружающей среды и здо-
ровья человека

2018 0 0,00000
2019

0 0,00000

2.2.Заработная плата

2017 1222,16400 1 222,16400

МКУ «Дорожник»

Соблюдение экологиче-
ских, санитарных и иных 

требований в области 
окружающей среды и здо-

ровья человека 

2018 1349,30500 1 349,30500

2019 1351,00500 1 351,00500

2020 1351,00500 1 351,00500

2021 1351,00500 1 351,00500

2.3. Начисления на выпла-
ты по оплате труда

2017 368,75484 368,75484

МКУ «Дорожник»
2018 407,49100 407,49100
2019 408,00400 408,00400
2020 408,00400 408,00400
2021 408,00400 408,00400

2.4. Транспортные услуги

2017 0,00000 0,00000

МКУ «Дорожник»
2018 5,75100 5,75100
2019 97,36200 97,36200
2020 5,75100 5,75100
2021 5,75100 5,75100

2.5. Прочие выплаты

2017 6,94550 6,94550

МКУ «Дорожник»
2018 13,22400 13,22400
2019 14,56400 14,56400
2020 14,56400 14,56400
2021 14,56400 14,56400

2.6.Коммунальные услуги

2017 85,00000 85,00000

МКУ «Дорожник»

2018 421,40800 421,40800

2019 421,40800 421,40800

2020 421,40800 421,40800

2021 421,40800 421,40800

2.7. Работы и услуги по 
содержанию имущества

2017 17,60800 17,60800

МКУ «Дорожник»
2018 17,10000 17,10000
2019 12,00000 12,00000
2020 12,00000 12,00000
2021 12,00000 12,00000

2.8.Прочие работы, услуги

2017 113,19608 113,19608

МКУ «Дорожник»
2018 137,44000 137,44000
2019 793,68000 793,68000
2020 94,78100 94,78100
2021 94,78100 94,78100

2.9.Уплата налога на иму-
щество организацией 

2017 1 003,93861 1 003,93861

МКУ «Дорожник»
2018 825,18035 825,18035
2019 418,26000 418,26000
2020 418,26000 418,26000
2021 418,26000 418,26000

2.10.  Уплата земельно-
го налога

2017 0,24775 0,24775

МКУ «Дорожник»
2018 0,41900 0,41900
2019 0,37600 0,37600
2020 0,37600 0,37600
2021 0,37600 0,37600

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

2017 38,39992 38,39992

МКУ «Дорожник»
2018 42,47815 42,47815
2019 25,85000 25,85000
2020 25,85000 25,85000
2021 25,85000 25,85000

2.12.Увеличение стоимо-
сти основных средств

2017 7,07000 7,07000

МКУ «Дорожник»
2018 7,39700 7,39700
2019 476,74000 476,74000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000

2.13.Увеличение стоимо-
сти материальных запасов

2017 1 395,69764 1 395,69764

МКУ «Дорожник»
2018 1 733,37985 1 733,37985

2019 2 108,63800 2 108,63800
2020 2 108,63800 2 108,63800
2021 2 108,63800 2 108,63800

2.14. Экологический мо-
ниторинг состояния окру-
жающей среды полиго-
на ТБО

2017 259,00000 259,00000

МКУ «Дорожник»
2018 295,00000 295,00000
2019 324,50000 324,50000
2020 324,50000 324,50000
2021 324,50000 324,50000

2.15. Экологическая доку-
ментация и её экспертиза 2019 522,00000 522,00000

2.16. Оценка риска для 
здоровья населения 2019 750,00000 750,00000

Всего по  пункту 2 2017-
2021 27 868,25669 27 868,25669

в том числе 2017 4 518,02234 4 518,02234
2018 5 255,57335 5 255,57335
2019 7 724,38700 7 724,38700
2020 5 185,13700 5 185,13700
2021 5 185,13700 5 185,13700

Итого по подпрограмме
2017-
2021 27 949,25669 0,000 27 949,25669

в том числе по годам:

2017 4 518,02234 0,000 4 518,02234

2018 5 255,57335 0,000 5 255,57335
2019 7 751,38700 0,000 7 751,38700
2020 5 212,13700 0,000 5 212,13700
2021 5 212,13700 0,000 5 212,13700

    23.11.2018                                                                                      № 1712
          

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

                 
В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1589 (в ре-
дакции  от 24.10.2018 г. № 1544) в части отдельных мероприятий 2019 года, 2020 года и их объемов финансирования, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь 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 «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области   от 12.10.2016 г. № 1589 (в редакции от 24.10.2018 г. № 2544), в части отдельных меропри-
ятий 2019 года, 2020 года и их объемов финансирования. 

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы» паспорта       программы цифры «23681,77456», «56,15», «305,516» заменить соответственно на циф-
ры «32649,76056», «4664,826», «4664,826».

 1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «23681,77456», «230», «23451,77456», «56,15», «3,85», «305,516», «253,216», «5900», «0» заменить со-
ответственно на цифры «32702,06056», «282,3», «32419,76056», «4664,826», «4612,526», «4664,826», «4612,526», «5952,300», «52,300».

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 Владимир-

ской области «Радуга – информ».

           ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 23.11.2018 № 1712
Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие пассажирских перевозок 
на территории ЗАТО г. Радужный  

Владимирской области» 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области «

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

в том числе:

Внебюджет-
ные средства

Исполнители, 
соисполнители,

ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки  (количественные  или 

качественные показатели)

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы

Субси-
дии и иные 
межбюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные  до-
ходы

2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный

Цель: развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами с 
сфере организации пассажирских перевозок.   

Задачи: удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности общественного транспорта, повышение качества и безо-
пасности пассажирских перевозок.   

1.1. Компенсация выпадаю-
щих доходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной 
поддержки при перевозки от-
дельных категорий граждан на 
пригородном маршруте № 115 

«г.Радужный - г.Владимир»

2017 3347,93700 3347,93700

МКУ «ГКМХ»

Развитие пассажирских пе-
ревозок на территории ЗАТО 
г.Радужный, увеличение до-
ступности общественного 

транспорта для жителей го-
рода, повышение качества и 
безопасности пассажирских 

перевозок.

2018 3340,00000 3340,00000

2019 3040,00000 3040,00000

2020 3040,00000 3040,00000

2021 4000,00000 4000,00000

1.2. Обеспечение равной до-
ступности услуг общественного 
транспорта для отдельных кате-
горий граждан в муниципальном 

сообщении

2017 462,45930 73,10000 389,35930

МКУ «ГКМХ»
2018 457,31200 52,30000 405,01200
2019 424,82600 52,30000 372,52600
2020 424,82600 52,30000 372,52600
2021 452,30000 52,30000 400,00000

1.3. Перевозка пассажиров на 
городском автобусном маршру-

те общего пользования

2017 1151,20000 1151,20000

МКУ «ГКМХ»

2018 1209,50504 1209,50504

2019 1200,00000 1200,00000

2020 1200,00000 1200,00000

2021 1500,00000 1500,00000

1.4. Расходы на оформле-
ние  карт маршрута для выда-
чи  перевозчику  регулярных го-
родских  перевозок пассажи-
ров автомобильным транспор-
том по форме , установленной  
приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 
10.11.2015 № 332 

2017 11,00000 11,00000 МКУ «ГКМХ»
Повышение качества и без-

опасности пассажирских пе-
ревозок

1.5. Разработка программы 
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры

2017 62,00000 62,00000 МКУ «ГКМХ»

Повышение безопасно-
сти, качества и эффективно-

сти транспортного обслужива-
ния населения

1.6. Приобретение автобуса 
для перевозки пассажиров 2017 2378,69522 2378,69522 МКУ «ГКМХ»

Повышение безопасно-
сти, качества и эффективно-

сти транспортного обслужива-
ния населения

1.7. Увеличение уставного 
фонда муниципального унитар-
ного предприятия «АТП ЗАТО г. 
Радужный» Владимирской об-
ласти для приобретения одного 
пассажирского автобуса боль-
шой вместимости

2018 5000,00000 5000,00000

Повышение безопасно-
сти, качества и эффективно-

сти транспортного обслужива-
ния населения

Итого по пункту 1

2017 7413,29152 73,10000 7340,19152
2018 10006,81704 52,30000 9954,51704

2019 4664,82600 52,30000 4612,52600

2020 4664,82600 52,30000 4612,52600
2021 5952,30000 52,30000 5900,00000

Всего по программе

2017 7413,29152 73,10000 7340,19152

2018 10006,81704 52,30000 9954,51704
2019 4664,82600 52,30000 4612,52600
2020 4664,82600 52,30000 4612,52600

2021 5952,30000 52,30000 5900,00000
2017-
2021 32702,06056 282,30000 32419,76056

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2018                                                                                                          № 1715

О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ С РОДИТЕЛЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

   В целях информирования населения по вопросам социальной поддержки семей, воспитывающих детей – инвалидов,  и стимулирования 
их общественной,  творческой деятельности, в рамках проведения Международного Дня инвалидов,  в соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей  36 Уста-
ва муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования администрации  ЗАТО г. Радужный, МКУ «Комитет по культуре и спорту» провести встречу с родителями, воспитывающими детей-
инвалидов,  29 ноября  2018 года в 15.00  на базе  МБОУДО ЦВР «Лад».

2. Рекомендовать ГКУ ВО «Отдел социальный защиты населения по ЗАТО город Радужный», ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный  Владимирской области», 
Фонду социальной поддержки населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области принять участие в организации и проведении встречи с родителями, воспитываю-
щими детей-инвалидов.  

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным во-
просам.

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

            ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                          С.А. НАЙДУХОВ

     23.11.2018                                                                                            № 1716

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 «УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»

  
             В целях приведения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории», утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти от 10.03.2015 № 350 в соответствие с дорожной картой по внедрению целевой модели по направлению «Постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением администрации Владимирской области от 26.02.2017 № 
117-р, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.03.2015 № 350 , согласно приложения.



№8829  ноября  2018  г. -9-

( НАЧАЛО НА СТР.8)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-
ный  «Радуга-информ».

            ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                         С.А. НАЙДУХОВ
                                                              

                                                                                                                                                                            Приложение
                                                                                к     постановлению администрации ЗАТО

                                                                                 г. Радужный от 23.11.2018 г. № 1716

Изменения 
 в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка  на кадастровом плане территории»
  

1. Пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка  на кадастровом плане территории – 14 дней с даты подачи заявления.».
2. Пункт 2.4.2. изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Предельный срок направления заявителю письма об  отказе администрации ЗАТО г. Радужный в утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории – 14 дней с даты подачи заявления.».
3. Пункт 3.5.5. изложить в следующей редакции:
«3.5.5. Предельный срок исполнения указанной административной процедуры -14 дней с даты подачи заявления.».

23.11.2018                                                                                                        № 1718

О ПРИСУЖДЕНИИ В 2018  ГОДУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПРИЗОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «ЗА СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ»

   В целях социальной поддержки инвалидов, стимулирования их общественной и творческой деятельности, в соответствии с   Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и поручением Гу-
бернатора Владимирской области, руководствуясь статьей  36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню инвалида,  4 декабря  2018 года на базе МБУК «Молодёжный спортивно- досуго-
вый центр».

2.  Присудить в 2018 году два персональных приза администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области для инвалидов   «За социальную активность»   в раз-
мере 2500 рублей каждому:

- Колгашкиной Ирине Михайловне, секретарю правления Радужного городского отделения Владимирской областной общественной организации Всероссийско-
го общества инвалидов; 

- Чумаковой Галине Исаковне, члену контрольно-ревизионной комиссии      Радужного городского отделения Владимирской областной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов.

3. Вручить персональные призы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области для  инвалидов «За социальную активность» 4 декабря 2018 года на тор-
жественном  мероприятии, посвященном Международному Дню инвалидов. 

4. Рекомендовать исполнительному директору Фонда социальной поддержки населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области принять участие в финансирова-
нии мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов.

5. Рекомендовать ГКУ ВО «Отдел социальный защиты населения по ЗАТО город Радужный» принять участие в организации и проведении мероприятий, посвящен-
ных Международному Дню инвалидов.

6. Контроль за выполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным во-
просам.

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

            ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                          С.А. НАЙДУХОВ

23.11.2018                                                                    № 1719

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
 И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

       
В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016г. № 1582 (в ре-
дакции постановления от 24.10.2018г. № 1537), в части мероприятий на 2018-2021  годы и объемов их финансирования, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 
г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1582 (в редакции постановления от 24.10.201 г. № 1537), в части мероприя-
тий на 2018-2021 годы и объемов их финансирования следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
1.2. Раздел 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.
1.3. Перечень мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансо-

вого управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга - информ». 

 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                                                      С. А. НАЙДУХОВ
Приложение №1

к постановлению администрации
                                                                ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 12.10.2016 г.  № 1582,
(ред. от 03.11.2016 г. № 1727,

ред. от 15.03.2017 г. № 342,
ред. от 01.06.2017 № 843,

ред. от 04.10.2017г. № 1531, 
ред. от 23.10.2017г. №1635,

                     ред. от 29.12.2017г. №2167,
ред. от 04.06.2018г. № 820,

ред. от 24.10.2018 г. № 1537,
ред. от 23.11.2018 г. № 1719)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие муниципальной службы и органов 

управления ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ

2016 год

Паспорт программы

Наименование 
программы

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

Ответственный 
исполнитель программы

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области (отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области).

Соисполнители 
программы

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

Цели  программы Создание условий для повышения эффективности муниципального управления, создание условий для 
качественной деятельности центров органов местного самоуправления. 

Задачи программы - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- формирование эффективной системы взаимодействия центров органов местного самоуправления. 

Целевые индикаторы и по-
казатели программы

- количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам муниципальной службы;
- количество должностей муниципальной службы, замещенных в результате проведенного конкурса;
- количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими;
- число гражданских служащих, прошедших обучение в соответствии с  государственным заказом  на повышение 
квалификации;
- число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом  на повышение 
квалификации;
- доля численности граждан, обратившихся за муниципальными услугами от общей численности населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области;
- обеспечение эффективного содержания и эксплуатации закрепленного на праве оперативного управления недвижимого и движимого 
муниципального имущества, необходимых для исполнения органами местного самоуправления муниципального образования полномо-
чий по вопросам местного значения.

Этапы и сроки 
реализации программы

2017-2021 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том числе 
по годам

Общие затраты на реализацию программы составят: 
317 684,58196 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 48 852,36239 тыс. руб.;
в 2018 году – 68 584,89337 тыс. руб.;
в 2019 году – 74 713,01140 тыс. руб.;
в 2020 году – 62 767,15740  тыс. руб.;
в 2021 году – 62 767,15740 тыс. руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации программы

В результате реализации программы ожидается:
- создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 
соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе;
- повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; 
- совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей дальнейшее развитие муниципальной службы;
- формирование эффективной кадровой политики, кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных служащих и органов управ-
ления;
- формирование у муниципальных служащих мотивации к повышению результативности профессиональной деятельности, должностно-
му росту;
- реализация антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами 

Настоящая программа разработана в целях участия ЗАТО г. Радужный Владимирской области в реализации положений о совершенствовании деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. №  25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 г.  № 58-ОЗ «О муниципальной службе во 
Владимирской области».
Институт муниципальной службы является одним из важнейших элементов в организации местного самоуправления и решении вопросов местного значения. 
Эффективность органов местного самоуправления по оказанию публичных услуг населению во многом зависит от того, насколько грамотно и профессионально будет 
действовать управленческий аппарат.
Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления.
Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений.
В этой связи формирование качественного кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы является одним из приоритет-
ных направлений кадровой политики в органах местного самоуправления. 
Как показывают социологические исследования, коррупция в разной степени присутствует во всех сферах органов государственной власти и органов местного самоу-
правления. Настоящая программа является важной составной частью реформирования муниципальной службы и обеспечивает согласованное проведение мероприя-
тий, направленных на предупреждение коррупции в муниципальных органах власти.
Последовательная реализация мероприятий программы должна привести к созданию условий для развития муниципальной службы, а также будет способствовать по-
вышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, результативности, роли и престижа муниципальной службы.

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

Основной целью программы является создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области. 
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
- мониторинг, разработка и принятие решений Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, постановлений и распоряжений ад-
министрации города по вопросам правового регулирования и совершенствования муниципальной службы;
- проведение анализа исполнения муниципальными служащими возложенных на них функций по решению вопросов местного значения;
- повышение эффективности системы управления муниципальной службой;
- повышение профессионализма муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; 
- определение показателей эффективности деятельности муниципальных служащих;
- стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих;
- организация профессионального развития муниципальных служащих, путем прохождения ими профессиональной подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации;
- обеспечение стабильности кадрового состава, оптимизация численности органов местного самоуправления и их структурных подразделений;
- реализация антикоррупционных мероприятий, что позволит совершенствовать работу кадровых служб муниципальных органов по профилактике коррупционных и 
других правонарушений.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1. количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам муниципаль-

ной службы
Шт. 28 28 28 28 28

2. количество должностей муниципальной службы, 
замещенных в результате проведенного конкурса

Чел. - - - - -

3. количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими Шт. 20 20 20 20 20
4. число гражданских служащих, прошедших обучение в соответствии с государствен-

ным заказом на повышение 
квалификации

Чел. - - - - -

5. число муниципальных служащих, прошедших обучение в 
соответствии с государственным заказом на повышение квалификации

Чел. 15 20 25 25 25

6. доля численности граждан, обратившихся за муниципальными услугами от общей 
численности населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области

% 24 25 25 25 25

7. обеспечение эффективного содержания и эксплуатации закрепленного на праве 
оперативного управления недвижимого и движимого муниципального имущества, 
необходимых для исполнения органами местного самоуправления муниципального 
образования полномочий по вопросам местного значения.

% 100 100 100 100 100

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе:

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ср

ед
ст

ва

Исполнители, соисполнители, от-
ветственные за реализацию про-
граммы

Су
бв

ен
ци

и

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджет-

ные трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходыВсего

в том числе
из фе-

де-
рально-
го бюд-

жета

из об-
ластно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Муниципальная 
программа 
«Развитие муни-
ципальной службы 
и органов управ-
ления ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской об-
ласти».

2017 г. 48 852,36239 0 2 298,0 0 2 298,0 46 554,36239 0 Совет народных депутатов, ад-
министрация

ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области,

руководители структурных под-
разделений администрации ЗАТО  

г.Радужный Владимирской об-
ласти, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 

управление образования, финан-
совое управление, МКУ «ГКМХ», 

СМИ, МКУ «УАЗ»,
ТИК ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области,
МКУ «ККиС», МКУ «УГОЧС», МКУ 
«МФЦ».

2018 г. 68 584,89337 0 2 298,0 0 2 298,0 66 286,89337 0

2019 г. 74 713,01140 0 1 930,6 0 1 930,6 72 782,41140 0

2020 г. 62 767,15740 0 1 930,6 0 1 930,6 60 836,55740 0

2021 г. 62 767,15740 0 1 930,6 0 1 930,6 60 836,55740

Итого по про-
грамме: 2017-2021 г.г. 317 684,58196 0 10 387,8 0 10 387,8 307 296,78196 0

4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и оценка ее эффективности.
Реализация программы позволит создать условия для развития муниципальной службы и совершенствовать работу муниципальных учреждений.
Полученные в рамках выполнения программы результаты будут способствовать:
- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений;
- качественное информационно-аналитическое обеспечение кадровых процессов;
- совершенствование методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой работы;
- совершенствование в муниципальных органах механизмов предотвращения и противодействия коррупции;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих.
В результате реализации программы ожидается:
- повышение квалификации 100 % муниципальных служащих;
- снижение количества муниципальных служащих, не имеющих высшего профессионального образования на 10 %;
- прохождение профессиональной переподготовки по профилю своей деятельности  5 % муниципальных служащих. 

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от  23.11.2018 г.  № 1719

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе:

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ср

ед
ст

ва

Исполнители, соисполнители, ответственные 
за реализацию программы

Су
бв

ен
ци

и

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные транс-

ферты
Другие соб-
ственные до-

ходыВсего

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 
«Развитие му-
ниципальной 
службы и орга-
нов управления 
ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области».

2017 г. 48 852,36239 0 2 298,0 0 2 298,0 46 554,36239 0
Совет народных депутатов, администрация
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

руководители структурных подразделе-
ний администрации ЗАТО  г. Радужный 

Владимирской области, Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом, управле-
ние образования, финансовое управление, 

МКУ «ГКМХ», СМИ, МКУ «УАЗ»,
ТИК ЗАТО г.Радужный Владимирской об-

ласти,
МКУ «ККиС», МКУ «УГОЧС», МКУ «МФЦ».

2018 г. 68 584,89337 0 2 298,0 0 2 298,0 66 286,89337 0

2019 г. 74 713,01140 0 1 930,6 0 1 930,6 72 782,41140 0

2020 г. 62 767,15740 0 1 930,6 0 1 930,6 60 836,55740 0

2021 г. 62 767,15740 0 1 930,6 0 1 930,6 60 836,55740

Итого по про-
грамме:

2017-2021 
г.г. 317 684,58196 0 10 387,8 0 10 387,8 307 296,78196 0

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области                                                                           
                                                                            от 23.11.2018 г.  № 1719

4.   Мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области «

Направление меро-
приятия 

Срок 
испол-
нения 

Объём финан-
сирования 

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые ре-
зультатыСубвен-

ции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты

Другие соб-
ственные  до-

ходыВсего

в том числе
из фе-

де-
раль-
ного 
бюд-
жета

из областного 
бюджета



№88 29 ноября 2018  г.-10-

( НАЧАЛО НА СТР.  9)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Цель: Создание условий для повышения эффективности муниципального управления

Задача: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

Мероприятия:
1.1. Пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим 
муниципальные долж-
ности и должности му-
ниципальной службы 
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области

2017 1 159 908,72 1 159 908,72 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской обла-
сти, Финансо-
вое управле-
ние админи-
страции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Стимулирова-
ние, мотива-
ция, повыше-
ние качества 
работы   муни-
ципальных слу-
жащих

2018 1 636 000,00 1 636 000,00

2019 1 642 302,40 1 642 302,40

2020 1 642 302,40 1 642 302,40
2021 1 642 302,40 1 642 302,40

1.2. Индексация заработ-
ной платы муници-
пальных служащих 
и работников муни-
ципальных казенных 
учреждений. Исполне-
ние Указов Президен-
та о доведении зара-
ботной платы согласно 
«Дорожных карт»

2017 249 742,41 249 742,41 Органы мест-
ного самоу-
правления, 
муниципаль-
ные казенные 
учреждения

Стимулирова-
ние, мотива-
ция, повыше-
ние качества 
работы   муни-
ципальных слу-
жащих

2018 7 471 722,96 7 471 722,96

2019 10 079 000,00 10 079 000,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

1.3. Специальная оценка 
условий труда

2017 0,00 0,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской обла-
сти, Финансо-
вое управле-
ние админи-
страции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области, МКУ 
«УГОЧС», СНД, 
КУМИ, Управ-
ление образо-
вания, ККиС

Обеспече-
ние безопас-
ности работни-
ков в процес-
се их трудовой 
деятельности и 
прав работни-
ков на рабочие 
места

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

1.4. Единовременная де-
нежная выплата муни-
ципальным служащим, 
выборному должност-
ному лицу местного 
самоуправления и де-
путатам городского 
Совета народных де-
путатов 

2017 0,00 0,00 СНД, Админи-
страция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Соблюдение 
Положения об 
оплате тру-
да выборно-
го должностно-
го лица местно-
го самоуправ-
ления, депута-
тов городско-
го Совета   на-
родных   де-
путатов   ЗАТО    
г.    Радужный    
Владимирской    
области, осу-
ществляющих  
свои  полномо-
чия  на посто-
янной  основе  
в  муниципаль-
ном образова-
нии ЗАТО г. Ра-
дужный Вла-
димирской об-
ласти

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

1.5. Оказание  услуг по 
производству, выпу-
ску и рапространению 
периодического офи-
циального печатного 
издания администра-
ции ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обла-
сти «Радуга-информ», 
размещение информа-
ционного материала в 
«АиФ» и «Владимир-
ские ведомости»

2017 1 988 772,32 1 988 772,32 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области ,Совет 
народных депу-
татов

Выпуск тиража 
и распростра-
нение печатно-
го издания пе-
риодичностью 
1 раз в неделю 
и размещение 
информацион-
ного материала 
в «АиФ» и «Вла-
димирские ве-
домости»

2018 2 621 013,97 2 621 013,97

2019 2 641 200,00 2 641 200,00

2020 2 641 200,00 2 641 200,00

2021 2 641 200,00 2 641 200,00

1.6. Обеспечение прове-
дения выборов в ор-
ганы местного самоу-
правления

2017 0,00 0,00 ТИК ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Проведение 
выборов в ор-
ганы местно-
го самоуправ-
ления

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00
1.7. Исполнение реше-

ний суда
2017 25 250,00 25 250,00 Администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Исполнение 
полномочий ор-
ганов местно-
го самоуправ-
ления

2018 10 100,00 10 100,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00

1.8. Участие в  экономиче-
ском форуме

2017 0,00 0,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Реализаци пер-
спективного на-
правления эко-
номическо-
го сотрудниче-
ства.

2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

1.9. Поощрение ГРБС, до-
бившихся высоких ре-
зультатов использо-
вания бюджетных ас-
сигнований и каче-
ства управления фи-
нансами

2017 0,00 0,00 Финансо-
вое управле-
ние админи-
страции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской области, 
Управление об-
разования

Стимулирова-
ние, мотива-
ция, повыше-
ние качества 
работы   муни-
ципальных слу-
жащих

2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00

1.10. Разработка програм-
мы комплексного раз-
вития социальной ин-
фраструктуры

2017 0,00 0,00 МКУ «ГКМХ» Полное удо-
влетворение 
перспективного 
спроса на ком-
мунальные ре-
сурсы при со-
блюдении на 
всем периоде 
нормативных 
требований по 
наличию резер-
вов мощности

2018 58 000,00 58 000,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00

ИТОГО по разделу 1: 2017 3 423 673,45 3 423 673,45
2018 11 796 836,93 11 796 836,93

2019 14 362 502,40 14 362 502,40

2020 4 283 502,40 4 283 502,40

2021 4 283 502,40 4 283 502,40

2. Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления

Цель: Создание условий для качественной деятельности центров органов местного самоуправления

Задача: формирование эффективной системы взаимодействия центров органов местного самоуправления

Мероприятия:
2.1. Расходы на обеспече-

ние деятельности цен-
тров органов мест-
ного самоуправления 
(КУМИ)

2017 828 492,85 828 492,85 КУМИ Стимулирова-
ние, мотива-
ция, повыше-
ние качества 
работы слу-
жащих

2018 1 052 352,00 1 052 352,00
2019 905 300,00 905 300,00
2020 905 300,00 905 300,00

2021 905 300,00 905 300,00
2.2. Расходы на обеспече-

ние деятельности цен-
тров органов местного 
самоуправления (ФУ)

2017 776 613,56 776 613,56 Финансо-
вое управле-
ние админи-
страции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Стимулирова-
ние, мотива-
ция, повыше-
ние качества 
работы слу-
жащих

2018 857 571,00 857 571,00

2019 866 400,00 866 400,00

2020 866 400,00 866 400,00
2021 866 400,00 866 400,00

2.3. Расходы на обеспече-
ние деятельности цен-
тров органов местного 
самоуправления (Ад-
министрация)

2017 3 462 786,62 3 462 786,62 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Стимулирова-
ние, мотива-
ция, повыше-
ние качества 
работы слу-
жащих

2018 5 099 608,00 5 099 608,00

2019 6 377 945,00 6 377 945,00
2020 6 346 855,00 6 346 855,00

2021 6 346 855,00 6 346 855,00

ИТОГО по разделу 2: 2017 5 067 893,03 5 067 893,03

2018 7 009 531,00 0,00 7 009 531,00

2019 8 149 645,00 0,00 8 149 645,00
2020 8 118 555,00 0,00 0,00 8 118 555,00

2021 8 118 555,00 8 118 555,00
3. Создание условий для эффективного содержания административных зданий
Цель: создание условий для обеспечения эффективного содержания и эксплуатации административных зданий
Задача: повышение эффективности содержания и эксплуатации административных зданий
Мероприятия:
3.1. Обеспечение эффек-

тивного содержания и 
эксплуатации админи-
стративного здания

2017 37 179 997,91 37 179 997,91 МКУ «УАЗ» 
ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Повышение ка-
чества работы   
муниципальных 
служащих

2018 45 184 492,44 45 184 492,44
2019 49 339 800,00 49 339 800,00

0,00
0,00
0,00

2020 47 839 800,00 47 839 800,00

2021 47 839 800,00 47 839 800,00
3.2. Приобретение авто-

транспорта и расходы 
на подготовку к экс-
плуатации, приобре-
тение оборудования 
(шлагбаумы) 

2017 0,00 0,00 МКУ «УАЗ» 
ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Обновление ав-
топарка, повы-
шение анти-
террористиче-
ской защищен-
ности

2018 1 071 200,00 1 071 200,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

ИТОГО по разделу 3: 2017 37 179 997,91 37 179 997,91 МКУ «УАЗ» 
ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Обновление ав-
топарка, повы-
шение анти-
террористиче-
ской защищен-
ности

2018 46 255 692,44 46 255 692,44
2019 49 339 800,00 49 339 800,00

2020 47 839 800,00 0,00 0,00 47 839 800,00

2021 47 839 800,00 47 839 800,00

4. Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг

Цель: создание условий для улучшения качества оказания государственных и муниципальных услуг 
Задача: повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг

Мероприятия:
4.1. Расходы на обеспе-

чение деятельно-
сти  МФЦ

2017 3 180 798,00 2 298 000,00 2 298 000,00 882 798,00 МКУ «МФЦ» 
ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Улучшение ка-
чества предо-
ставления госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг

2018 3 522 833,00 2 298 000,00 2 298 000,00 1 224 833,00
2019 2 861 064,00 1 930 600,00 1 930 600,00 930 464,00
2020 2 525 300,00 1 930 600,00 1 930 600,00 594 700,00

2021 2 525 300,00 1 930 600,00 1 930 600,00 594 700,00

ИТОГО по разделу 4: 2017 3 180 798,00 2 298 000,00 2 298 000,00 882 798,00

2018 3 522 833,00 2 298 000,00 2 298 000,00 1 224 833,00

2019 2 861 064,00 1 930 600,00 1 930 600,00 930 464,00
2020 2 525 300,00 0,00 1 930 600,00 1 930 600,00 594 700,00

2021 2 525 300,00 1 930 600,00 1 930 600,00 594 700,00

ИТОГО по программе: 2017-
2021 
г.г.

317 684 581,96 0,00 10 387 800,00 10 387 800,00 307 296 781,96

2017 48 852 362,39 0,00 2 298 000,00 2 298 000,00 46 554 362,39

2018 68 584 893,37 0,00 2 298 000,00 2 298 000,00 66 286 893,37
2019 74 713 011,40 0,00 1 930 600,00 1 930 600,00 72 782 411,40

2020 62 767 157,40 0,00 1 930 600,00 1 930 600,00 60 836 557,40

2021 62 767 157,40 0,00 1 930 600,00 1 930 600,00 60 836 557,40

23.11.2018                                                                          № 1720

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В  целях  реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении По-
рядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточ-
нения отдельных положений муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581,   в  соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Уста-
ва муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в редакции от 24.10.2018  № 1535), изложив ее в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления   возложить   на заместителя    главы    администрации    города    по   социальной   политике   и  ор-
ганизационным вопросам.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                С.А. НАЙДУХОВ

      

            Приложение
  к постановлению администрации   

 ЗАТО г.Радужный Владимирской области
 от 23.11.2018  №  1720                                         

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 ЗАТО    г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 ЗАТО г. Радужный

 2016 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  
программы 

«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области »

Ответственный исполнитель 
программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

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

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

Цели программы 1. 1.Обеспечение высокого качества образования в соответствии  с меняющимися запросами населения и перспектив-
ными задачами развития общества и экономики.
2. 2.Обеспечение адаптации детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и 
на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности.
3. Обеспечение максимальной доступности  услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасно-
сти отдыха детей.

Задачи программы -   Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления 
структуры и содержания образования.
- Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и повышения его качества, обеспечение 
социальных гарантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания.
- Обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.
- Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечительства родителей



№8829  ноября  2018  г. -11-

( НАЧАЛО НА СТР.10)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )

Целевые индикаторы и показа-
тели программы

1. Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательны-
ми программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования.
 2.Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагогического работника.
3. Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой.
4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний к средней заработной плате в общем образовании Владимирской области.
5. Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего обра-
зования.
6. Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и программам про-
фильного обучения.
7. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях.
8. Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования.
9.Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.
10.Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных учреждений, подключенных к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразователь-
ных учреждений.
12. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем коли-
честве муниципальных общеобразовательных учреждений.
13. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дис-
танционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение.
14. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к 
среднемесячной заработной плате во Владимирской области.
15. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
16. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области.
17. Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с участием обществен-
ности (родители, работодатели), в общем числе образовательных учреждений.
18. Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведе-
ний о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений.
19. Удельный вес числа образовательных учреждений, данные о которых представлены на официальном сайте для размещения ин-
формации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в общем числе муниципальных учреждений (дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений).
20. Доля образовательных учреждений (по уровням), ежегодно представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий 
открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности.
21. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-
инвалидов данного возраста.
22. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста.
23. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-
инвалидов данного возраста. 
24.Удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в об-
щем количестве обучающихся;
25. Удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим пи-
танием, в общем числе данной категории учащихся;
26.Доля  общеобразовательных учреждений,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием;
27.Обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях.
28.Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 
лет).
29. Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглого-
дичного действия на территории Российской Федерации.
29. Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслужива-
нию  в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов)
30. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социаль-
ной поддержки в общем количестве  таких детей
31. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда

Этапы и сроки реализации 
программы

2017-2021 г.г.

Объем бюджетных ассигно-
ваний программы, в том чис-
ле по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы составят  2017-2021 г.г.- 1475311,7501  тыс.руб., в том числе:
2017 г.- 307 130,2750  тыс.руб;
2018 г.- 298 923,4651 тыс.руб.;
2019 г.- 309799,7000  тыс.руб.
2020 г.- 281827,6050  тыс. руб.
2021г.- 277630,7050  тыс.руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

- обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования;
- общим образованием будет охвачено 99,9% численности населения города в возрасте 7 - 18 лет;
- увеличится охват детей программами дополнительного образования детей до 78% в 2020 году;
- возрастет удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обе-
ды) в общем количестве обучающихся повысится до 70%;
- повысится безопасность жизнедеятельности в муниципальных образовательных учреждениях;
- повышение удельного веса численности образовательных учреждений, использующих информационные системы в управлении, до 
100%;
- 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный,  мерами 
государственного обеспечения и социальной поддержки;
- своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям;
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 75% в 2020 году;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в канику-
лярный период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему чис-
лу обучающихся 1-х – 11-х классов).

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и образования как приоритетной сферы социальной 

жизни. Разрабатывается законодательная база, направленная на создание воспитательно-образовательного пространства современного детства. Реализуется комплекс 
федеральных программ, ориентированных на получение качественного образования и воспитания подрастающего поколения, направленных на модернизацию общего 
образования. Формируется социальный запрос на эффективные воспитательно-образовательные системы, технологии, средства. Ведется работа по повышению соци-
ального статуса педагогических работников, по профилактике снижения детской преступности и других негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в системе образования и воспитания коренным образом. 
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей  дошкольного возраста в г. Радужный в 2016- 2017 учебном году показал, что:
-  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной показатель 100%); 
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 97% (по области – 96%).
В 2017 году не создавались дополнительные места для детей дошкольного возраста.
В 2016-2017 учебном году в городе функционировало 5 групп компенсирующей направленности (89 детей - 7,5 % от общего числа детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации города). В том числе 5 групп для детей с речевыми нарушениями (76 детей - 84% от общего числа детей в группах коррекционной на-
правленности), 1 группа для детей с задержкой психического развития (14 детей - 16% от общего числа детей в группах коррекционной направленности).

В 2017-2018 учебном году в городе будет функционировать 5 групп компенсирующей направленности плановой наполняемостью 74 ребенка, в том числе 4 группы 
для детей с речевыми нарушениями по 15 человек и 1 группа для детей с задержкой психического развития – 14 детей. Уменьшение количества групп компенсирую-
щей направленности для детей с речевыми нарушениями связано с закрытием групп на базе МБОУ НОШ.

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для граждан, имеющих раз-
нообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием де-
тей – инвалидов, проживающих на территории г. Радужный и изъявивших желание посещать ДОУ, составляет 100%.

Муниципальный регистр учета детей-инвалидов дошкольного возраста на 01.01.2018 г. включал 20 человек.
Охвачены услугами дошкольного образования – 95 % (19 детей):
- посещали общеобразовательные группы – 37% ( 7 детей);
- посещали коррекционные группы – 26% (5 детей);
- обучались на дому – 31% ( 6 детей).
Один ребенок получал дошкольное образование в форме семейного воспитания (по заявлению родителей) в связи с возрастом до 2-х лет. Два  ребенка-инвалида 

проживает в другом городе области.
Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января  2018 года составила 125 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила109/114 ру-

блей, хозяйственные расходы 10/5 рублей (ясли/сад). Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продуктов питания  в ДОУ и составило 98 % -100% 
по основным продуктам. 

В 2016-2017 учебном году выпускники 11-х классов сдавали обязательные экзамены по математике и русскому языку в форме ЕГЭ. Выполнение федерального об-
разовательного стандарта по основным предметам русскому языку и математике показали 100%    учащихся выпускных классов соответственно. Среди территорий об-
ласти г. Радужный занимает по русскому языку вторую позицию с результатом 74,36 (по области – 71,3), по математике профильного уровня – на третьей  позиции со 
средним баллом – 46,53 (по области – 42,9).

Самым большим по охвату в 2017 году в качестве экзамена по выбору в  форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию  –53,6% (по области – 51,3%). Выпускники 
г. Радужный со средним баллом по предмету 60,2 (в области – 54,8) занимают  ведущие позиции по области. В 2017 году выпускники школ города получили более вы-
сокий балл по английскому языку – 68,5 ( 2016 г. – 63.1).  В целом средний балл по предметам, полученный  выпускниками  г. Радужный, выше среднеобластного. 

В 2017 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняло участие 136 выпускников  9 классов горо-
да ( 2015 год - 123 выпускника), из них сдавали экзамен в форме ОГЭ – 121 человек,  ГВЭ – 15 человек. В 2016 году выпускников,  сдававших ОГЭ было 110 чел, 
ГВЭ – 13 чел.

 В 2017 году в основные сроки сдачи экзаменов не было выпускников, получивших неудовлетворительные оценки по двум обязательным предметам.
Все выпускники справились с экзаменом по русскому языку. Результаты сдачи экзамена по русскому языку в сравнении с предыдущим годом немного улучшились.  

Средний балл  вырос на 0,02 балла в сравнении с 2016 годом и составил 4,07 балла. 
Уменьшилось  количество выпускников, получивших неудовлетворительные результаты по математике, на 12%  в сравнении с 2016 годом.
В городе ведётся системная работа с одарёнными детьми. Одной из форм данной работы является организация и проведение школьного и муниципального эта-

пов всероссийской олимпиады школьников.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 240 человек (29 % от числа контингента учащихся) по 20 общеоб-

разовательным предметам.
Стали победителями и призёрами олимпиады 99 учащихся, из них победителями более чем по 2 общеобразовательным предметам – 10 человек.
В 2016-2017 учебном году в региональном этапе по 6 предметам (11 предметов – в 2014/2015 уч.г.) участвовали 17 обучающихся (21 учащийся в 2014/2015 

уч.г.): СОШ № 1 – 4 чел., СОШ № 2 – 13 чел., 1 призер по физической культуре (в прошлом году не было победителей и призеров, в 2013/2014 уч.г. – 2 победите-
ля и 1 призер).

3 четвероклассника МБОУ СОШ №1 принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников.
В феврале 2016 г. команда города в составе 20 человек приняла участие в региональном этапе олимпиады МГИМО «Будущий дипломат», 1 учащийся стал призером.
Один учащийся МБОУ СОШ №2 принял участие в полуфинале телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы земли Владимирской».
В апреле 2016 г. учащиеся города приняли участие в региональной научно-практической конференции «Вектор познания» (диплом III степени), и НПК, посвященной 

250-летию со дня рождения русского математика Т.Ф. Осиповского».
Продолжают обучение 100 % выпускников 9-х классов и 96 % выпускников 11-х классов. 
В период школьных каникул различными формами отдыха охвачено 1368 детей и подростков (74,5% от числа детей с 7 до 17 лет), в том числе: в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей и в загородном оздоровительном лагере  – 1250 чел., 70 % от общего количества  детей школьного возраста.
Для   118 детей и подростков  организован отдых на другой базе  (2016 -  г.- 106 чел.): в загородных оздоровительных лагерях Владимирской и Ивановской обла-

стей, в областных профильных (специализированных) сменах, оздоровительных лагерях санаторно-курортного типа и на Черноморском побережье.  
       В целях формирования потребности в активном освоении социума и повышения культурного уровня обучающихся,  пропаганды здорового образа жизни, со-

вершенствования  организации культурно – экскурсионного обслуживания в 2017 году в   период школьных каникул проведено14 экскурсий, в которых приняли участие 
543 человека, обучающиеся муниципальных бюджетных образовательных организаций  (30 % от числа обучающихся 1-х – 11-х классов). Экскурсии проводились в го-
рода: Волгоград, Москва, Казань, Ярославль, Владимир и Владимирская область.

Ниже среднеобластного показателя остается уровень физического развития школьников (средне-высокий уровень физического развития у 54% школьников в горо-
де, в области  - 74,6% учащихся, основной и подготовительной группе здоровья в городе отнесено 91% учащихся, в области – 94% учащихся). 

Несмотря на позитивные изменения,  происходящие в муниципальной системе образования,  и  преимущество ее по сравнению с другими территориями области 
сохраняются и проблемы. Основные из них: 

− существенное ухудшение здоровья обучающихся и воспитанников в процессе получения образования; 
− недостаточная эффективность системы повышения квалификации; 
− доминирование репродуктивных технологий в учебном процессе,  перегрузка учащихся; 
− недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации индивидуальных об-

разовательных программ; 
− сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, недостаточная обоснован-

ность управленческих решений; 
− недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях; 
− недостаточные знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
− поддержание систем автоматической пожарной сигнализации  в технически исправном состоянии;
− оборудование образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
− эксплуатация устаревших электросетей.
Настоящая Программа предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы образования в новое состояние, обеспечивающее качество образования, 

адекватное потребности личности, государства, общества. 
Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы образования города как единого образова-

тельного комплекса. Программа определяет стратегию и основные направления развития муниципальной системы образования на 2017-2020 г.г.
Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся является одним из приоритетных направ-

лений муниципальной программы.

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

Основные цели и задачи. 
Для обеспечения необходимого качества  образовательных услуг и образовательных результатов  муниципальная система должна: 
− обеспечить  высокий уровень  качества и доступности образовательных ресурсов и услуг, условий для максимальной реализации личного по-

тенциала обучающихся; 
− гибко реагировать на запросы государства, социума и самих обучающихся; 
− обеспечить эффективное использование финансовых и материальных ресурсов образования, оптимальную организацию образовательного 

пространства города. 
Основной целью Программы является: 
- обеспечение доступности  качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества путем об-

новления структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения;
- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся общеобразовательных учреждений города.
 Программа предусматривает выполнение следующих задач:   
− модернизация общего и дошкольного образования;
− совершенствование содержания и технологий образования; 
− развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
− повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения современных финансово-экономических механизмов в сфере образования и 

совершенствование материально-технической базы  образовательных учреждений. 
-    совершенствование организации питания.
Достижение стратегических целей и задач Программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий на 2017-2019 годы. Основные направления 

реализации Программы: 
•	 Совершенствование содержания и технологий образования. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям: 
− обеспечение возможностей получения дошкольного, в том числе и предшкольного образования; 
− оптимизация нагрузки учащихся, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам; 
− внедрение  федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного и общего образования; 
− развитие профильного обучения в школе III ступени; 
− расширение возможностей дополнительного образования детей; 
− внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием ИКТ. 
− развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; 
− повышение мотивации обучающихся к процессу обучения; 
− включение обучающихся  в общественно-полезную деятельность; 
− создание условий для гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.  
•	 Развитие системы обеспечения и качества образовательных услуг. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям: 
− развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений с целью обеспечения ее соответ-

ствия развивающейся системе образования; 
− участие в ЕГЭ, итоги которого позволяют обеспечить доступность профессионального образования, объективность вступительных испытаний, 

преемственность общего и профессионального образования, а также осуществления государственного контроля и управления качеством  образования на основе неза-
висимой оценки уровня подготовки выпускников; 

− реализация региональной системы оценки качества образования; 
− поддержка учителей, внедряющих инновационные формы и методы в процесс воспитания и обучения детей; 
− оценка профессионального уровня педагогических работников через организацию и проведение аттестации на квалификационные категории.  
•	 Повышение эффективности управления в системе образования. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям: 
− организация взаимодействия образовательных учреждений для повышения качества образования, совершенствования информационного об-

мена и распространения эффективных решений; 
− совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования ИКТ в рамках единого образовательного ком-

плекса; 
− проведение мониторинга эффективности развития муниципальной системы образования. 
Целевые индикаторы и показатели программы:
-  охват дошкольным образованием; 
-  охват общим образованием,
-  охват дополнительным образованием;
-  поддержка детских и молодежных общественных объединений и органов ученического самоуправления;
-  участие в  городских, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах среди обучающихся; 
-  социализация выпускников 9-11 классов, 
-  укрепление материально-технической, учебно-методической базы образовательных учреждений,
-  повышение квалификации педагогических работников 
- обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопас-

ности жизнедеятельности.
- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся  общеобразовательных учреждений города.
- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансо-
вом году, в том числе по решению суда.

           Срок реализации программы 2017-2021 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Общий объем финансирования на 2017-2021 годы  составляет  1 475 311,7501  тыс. рублей. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 

приложении № 1 к программе.
4.Мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к программе.
5 Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.

Механизм выполнения поставленных в Программе задач и решение существующих проблем основывается на указанных выше целевых установках и представляет 
собой реализацию программных мероприятий 3-х подпрограмм.  

Исполнителем  Программы является управление образования администрации ЗАТО г. Радужный в лице начальника управления образования, который несет персо-
нальную ответственность за ее реализацию, конечные результаты и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также 
определяет формы и методы управления  реализацией Программой.

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  ежегодно в пределах утвержденных объемов бюджетного финансирования на 
соответствующий год определяет расходы на реализацию Программы. 

Руководитель программы, исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за  своевременное  выполнение программы, достижение ре-
зультатов, эффективное использование  выделенных бюджетных средств, за достоверность предоставляемых сведений о финансировании и реализации программы.

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Контроль 
за организацией Программы осуществляет глава администрации города ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.

 Руководитель программы ежегодно отчитывается перед заказчиком программы о результатах ее реализации.
Годовой отчет о реализации программы руководитель не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики администрации.
Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические приоритеты развития образо-

вания, формирование профессиональных кадровых ресурсов. 
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям: 
− повышение качества общего образования: 
	 сокращение числа учащихся, не получивших основное образование, оставленных на повторное обучение; 
	 повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы; 
− улучшение социальной ориентации учащихся: 
	 профилирование школьного образования; 
	 увеличение числа учащихся с предпрофильной подготовкой; 
	 расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями; 
	 расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества уча-

щихся в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования); 
	 обеспечение доступности образования;
            повышение эффективности финансирования образования, развитие социального  партнерства:
	 обновление материально-технической учебно-методической базы образовательных учреждений; 
	 развитие системы общественного мониторинга состояния и развития образования. 
В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 
− повышение уровня образовательных услуг, ее качества и доступности; 
− введение новых форм управления в системе образования; 
− содействие профессиональному росту педагогов;
− укрепление материально-технической базы.
          -   поддержка обеспечения образовательных учреждений первичными  
              средствами пожаротушения, защиты, агитации;
- совершенствование организации питания учащихся на основе внедрения новых технологий приготовления пищи, оснащения пищеблоков новым  технологиче-

ским оборудованием.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование  подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители подпрограммы «Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства»
Цели подпрограммы Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновле-

ния структуры и содержания образования
Задачи подпрограммы 1.Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования.

2.Развитие дошкольной образовательной сети, обеспечивающей равный доступ граждан города к услугам дошкольного 
образования, модернизация содержания дошкольного образования.
3.Создание условий для устойчивого развития системы общего и дополнительного образования детей, обеспечение ее 
современного качества, доступности и эффективности;
4.Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных учреждениях.
5. Обеспечение комплексной (в т. ч. и противопожарной) безопасности образовательных учреждений.
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13 )

( НАЧАЛО НА СТР. 11 )

Целевые индикаторы и показатели под-
программы

1. Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных обра-
зовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования.
 2.Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагогического работника.
3. Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой.
4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений к средней заработной плате в общем образовании Владимирской области.
5. Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных 
учреждениях общего образования.
6. Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и про-
граммам профильного обучения.
7. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях.
8. Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования.
9.Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
10.Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных учреждений, подклю-
ченных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобра-
зовательных учреждений.
12. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в об-
щем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
13. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопока-
зано обучение.
14. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего обра-
зования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области.
15. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, по-
лучающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
16. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области.
17. Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с участием 
общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных учреждений.
18. Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного пе-
речня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений.
19. Удельный вес числа образовательных учреждений, данные о которых представлены на официальном сай-
те для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе муниципальных учреждений (дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразовательных учреждений).
20. Доля образовательных учреждений (по уровням), ежегодно представляющих общественности публичный отчет, обе-
спечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности.
21. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности 
детей-инвалидов данного возраста
22. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших в течение 
последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку

Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации программы -2017-2021 годы
1 этап -2017-2018 годы
2 этап – 2019-2021 годы

Объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы составят  в 2017-2021 г.г -1 245 435,87541 тыс.руб.:
2017 год- 259 771,6530 тыс.руб.,
2018 год- 247 762,83841 тыс.руб.,
2019 год- 263 142,7740 тыс.руб.
2020 год- 239 943,95500 тыс. руб.
2021 год- 234 814,65500тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации под-
программы

1.Обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования:
1.2. Предоставлены семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, консультационные услуги.
1.3. Осуществлена подготовка к школе всех детей старшего дошкольного возраста путем создания качественного разноо-
бразия организационно-методических структур, создающих условия для предшкольного образования.
1.4. Обеспечены меры социальной поддержки всем детям-инвалидам дошкольного возраста.
1.5. Средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных учреждений составит не менее 100% от средней за-
работной платы в сфере общего образования в регионе.
1.6. Выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования.
  2.Общим образованием будет охвачено 99,9% численности населения города в возрасте 7 - 18 лет:
2.1. 100% обучающимся будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями.
2.2. Удельный вес учащихся учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, составит до 100 %  в 2020 году.
2.3. Всем детям-инвалидам будут предоставлены возможности освоения образовательных программ общего образования 
в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования.
2.4. Отсутствие выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем об-
щем образовании.
2.5. Удержание существующего односменного режима обучения в общеобразовательных учреждениях.
Дополнительное образование:
3.1. Увеличится охват детей программами дополнительного образования детей до 78% в 2020 году.
3.2. Средняя заработная плата работников дополнительного образования детей к 2019 году составит не менее 100% от 
средней заработной платы учителей в регионе.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей  дошкольного возраста в г. Радужный в 2016- 2017 учебном году показал, что:
-  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной показатель 100%); 
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 97% (по области – 96%).
В 2017 году не создавались дополнительные места для детей дошкольного возраста.
В 2016-2017 учебном году в городе функционировало 5 групп компенсирующей направленности (89 детей - 7,5 % от общего числа детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации города). В том числе 5 групп для детей с речевыми нарушениями (76 детей - 84% от общего числа детей в группах коррекционной на-
правленности), 1 группа для детей с задержкой психического развития (14 детей - 16% от общего числа детей в группах коррекционной направленности).

В 2017-2018 учебном году в городе будет функционировать 5 групп компенсирующей направленности плановой наполняемостью 74 ребенка, в том числе 4 группы 
для детей с речевыми нарушениями по 15 человек и 1 группа для детей с задержкой психического развития – 14 детей. Уменьшение количества групп компенсирую-
щей направленности для детей с речевыми нарушениями связано с закрытием групп на базе МБОУ НОШ.

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для граждан, имеющих раз-
нообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием де-
тей – инвалидов, проживающих на территории г. Радужный и изъявивших желание посещать ДОУ, составляет 100%.

Муниципальный регистр учета детей-инвалидов дошкольного возраста на 01.01.2017 г. включал 20 человек.
Охвачены услугами дошкольного образования – 95 % (2017 г. - 19 детей):
- посещали общеобразовательные группы – 58% (2017г. - 11детей);
- посещали коррекционные группы – 32% (6 детей);
- обучались на дому – 5% (2017 г. - 1 ребенок).
Три ребенка – инвалида получали дошкольное образование в форме семейного воспитания (по заявлению родителей) в связи с возрастом до 2-х лет. Один ребенок-

инвалид проживает в другом городе области.
Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января  2018 года составила 125 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила109/114 ру-

блей, хозяйственные расходы 10/5 рублей (ясли/сад). Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продуктов питания  в ДОУ и составило 98 % -100% 
по основным продуктам. 

В 2016-2017 учебном году выпускники 11-х классов сдавали обязательные экзамены по математике и русскому языку в форме ЕГЭ. Выполнение федерального об-
разовательного стандарта по основным предметам русскому языку и математике показали 100%    учащихся выпускных классов соответственно. Среди территорий об-
ласти г. Радужный занимает по русскому языку вторую позицию с результатом 74,36 (по области – 71,3), по математике профильного уровня – на третьей  позиции со 
средним баллом – 46,53 (по области – 42,9).

Самым большим по охвату в 2017 году в качестве экзамена по выбору в  форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию  –53,6% (по области – 51,3%). Выпускники 
г. Радужный со средним баллом по предмету 60,2 (в области – 54,8) занимают  ведущие позиции по области. В 2017 году выпускники школ города получили более вы-
сокий балл по английскому языку – 68,5 ( 2016 г. – 63.1).  В целом средний балл по предметам, полученный  выпускниками  г. Радужный, выше среднеобластного. 

В 2017 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняло участие 136 выпускников  9 классов горо-
да ( 2015 год - 123 выпускника), из них сдавали экзамен в форме ОГЭ – 121 человек,  ГВЭ – 15 человек. В 2016 году выпускников,  сдававших ОГЭ было 110 чел, 
ГВЭ – 13 чел.

 В 2017 году в основные сроки сдачи экзаменов не было выпускников, получивших неудовлетворительные оценки по двум обязательным предметам.
Все выпускники справились с экзаменом по русскому языку. Результаты сдачи экзамена по русскому языку в сравнении с предыдущим годом немного улучшились.  

Средний балл  вырос на 0,02 балла в сравнении с 2016 годом и составил 4,07 балла. 
Уменьшилось  количество выпускников, получивших неудовлетворительные результаты по математике, на 12%  в сравнении с 2016 годом.
В городе ведётся системная работа с одарёнными детьми. Одной из форм данной работы является организация и проведение школьного и муниципального эта-

пов всероссийской олимпиады школьников.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 240 человек (29 % от числа контингента учащихся) по 20 общеоб-

разовательным предметам.
Стали победителями и призёрами олимпиады 99 учащихся, из них победителями более чем по 2 общеобразовательным предметам – 10 человек.
В 2016-2017 учебном году в региональном этапе по 6 предметам (11 предметов – в 2014/2015 уч.г.) участвовали 17 обучающихся (21 учащийся в 2014/2015 

уч.г.): СОШ № 1 – 4 чел., СОШ № 2 – 13 чел., 1 призер по физической культуре (в прошлом году не было победителей и призеров, в 2013/2014 уч.г. – 2 победите-
ля и 1 призер).

3 четвероклассника МБОУ СОШ №1 принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников.
В феврале 2016 г. команда города в составе 20 человек приняла участие в региональном этапе олимпиады МГИМО «Будущий дипломат», 1 учащийся стал призером.
Продолжают обучение 100 % выпускников 9-х классов и 96 % выпускников 11-х классов. 
Несмотря на позитивные изменения,  происходящие в муниципальной системе образования,  и  преимущество ее по сравнению с другими территориями области 

сохраняются и проблемы. Основные из них: 
− недостаточная эффективность системы повышения квалификации; 
− низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;
− недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации индивидуальных об-

разовательных программ; 
− сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, недостаточная обоснован-

ность управленческих решений; 
− недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях; 
− поддержание систем автоматической пожарной сигнализации  в технически исправном состоянии;
− оборудование образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
− укрепление  материально-технической базы  образовательных учреждений;
− эксплуатация устаревших электросетей.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:
- ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего    
   образования  и дополнительного образования детей;
- недостаточный уровень сформированности  социальных компетенций и гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных прояв-

лений в подростковой и молодежной среде;
- возникновение чрезвычайных ситуаций;
- неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

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

Целью подпрограммы является обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления струк-
туры и содержания образования.

Основные задачи подпрограммы:
1.Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования.
2.Развитие дошкольной образовательной сети, обеспечивающей равный доступ граждан города к услугам дошкольного образования, модернизация содержания 

дошкольного образования.

3.Создание условий для устойчивого развития системы общего и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эф-
фективности;

4.Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных учреждениях.
  Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы.

    Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

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

год
Текущий год Годы реализации     

Программы
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 

3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому обра-
зовательному стандарту дошкольного образования.

% 100 100 100 100 100

2 Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одно-
го педагогического работника.

чел. 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

3 Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой % 100 100 100 100 100
4 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образова-
нии Владимирской области.

% 102,5 100 100 100 100

5 Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образо-
вания в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования.

% 61 80 100 100 100

6 Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпро-
фильной подготовки и программам профильного обучения.

% 50 50 50 50 50

7 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей числен-
ности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

% 100 100 100 100 100

8 Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования. Чел. 15,4 15,5 15,5 15,5 15,5
9 Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

% 79 80 81 82 82

10 Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость подклю-
чения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, 
в общем числе общеобразовательных учреждений, подключенных к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

% 100 100 100 100 100

11 Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в об-
щей численности общеобразовательных учреждений.

% 50 50 100 100 100

12 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современ-
ным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

% 100 100 100 100 100

13 Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего обра-
зования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей 
численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение.

% 3 4 5 6 6

14 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образо-
вательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате во 
Владимирской области.

% 102,4 100 100 100 100

15 Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный 
вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей чис-
ленности детей в возрасте 5 - 18 лет).

% 76,5 78 78 78 78

16 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учи-
телей во Владимирской области.

% 96,7 100 100 100 100

17 Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиаль-
ного управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе об-
разовательных учреждений.

% 100 100 100 100 100

18 Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нор-
мативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в 
общем числе образовательных учреждений.

% 100 100 100 100 100

19 Удельный вес числа образовательных учреждений, данные о которых представлены на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в об-
щем числе муниципальных учреждений 

% 100 100 100 100 100

20 Доля образовательных учреждений (по уровням), ежегодно представляющих общественно-
сти публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хо-
зяйственной деятельности.

% 100 100 100 100 100

21 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образова-
ние, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

% 76 77 78 79 79

22 Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреж-
дений, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессио-
нальную переподготовку

% 100 100 100 100 100

23 Продолжение обучения в ВУЗах и ССУЗах выпускников 11 классов % 88 89 90 95 95
24 Снижение правонарушений в детской и подростковой среде, сокращение числа детей сто-

ящих на всех видах учета  от общей численности учащихся до: 2017 г.-3%, 2018 г.-3,5%, 
2019 г.-4%, 2020г. -4,5%

% 3 3,5 4 4,5 4,5

25 Своевременное повышение квалификации работников управления образования ЗАТО 
г.Радужный, образовательных учреждений в 2017 г.-80%, 2018 г.-81%, 2019 г.- 82%, 
2020г. 90%

% 80 81 82 90 90

26 Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств 
- 100%.

% 100 100 100 100 100

 
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Общий  объем  финансирования  на  2017-2021 годы составляет 1 245 435,87541 тыс. рублей за счет субвенций, собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в  приложении № 2  к программе. 

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

Реализации подпрограммы оценивается по следующим направлениям:
-повышение качества общего образования;
-улучшение социальной ориентации учащихся;
-расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями;
-обеспечение доступности образования;
-повышение эффективности финансирования образования, развитие социального партнерства;
-укрепление материально-технической базы;
-поддержка обеспечения образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения, защиты, агитации.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ  

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

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Цели подпрограммы (если 
имеются)

Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и повышения его качества, обеспечение 
социальных гарантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания

Задачи подпрограммы Обеспечение обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений  оптимальным питанием, адекватным возрастным и 
физиологическим потребностям обучающихся 

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

- удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в об-
щем количестве обучающихся;
- удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим пи-
танием, в общем числе данной категории учащихся;
- доля  общеобразовательных учреждений,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием;
-обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях

Этапы и сроки реализации под-
программы

2017-2021 годы

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы, в том чис-
ле по годам 

Общие затраты на реализацию   муниципальной подпрограммы
 2017-2021 г.г- 129681,3870  тыс.руб.
2017 год- 26 096,41200  тыс.руб.,
2018 год- 26 002,841 тыс.руб.,
2019 год- 27 125,502 тыс. руб.
2020 год- 25 382,616 тыс.руб.
2021 год- 25 074,016 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

 -удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в об-
щем количестве обучающихся повысится до 70%;
- 100%  обучающихся общеобразовательных учреждений, нуждающихся в социальной поддержке, охвачены горячим питанием;
- до 100%  пищеблоков общеобразовательных учреждений,  оснащены современным технологическим оборудованием;
-100 обучающихся дошкольных учреждений обеспечены качественным питанием  

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Организация питания в общеобразовательных учреждениях осуществляется на основании закона Российской Федерации «Об образовании» и возлагается на обще-

образовательные учреждения. На базе 2-х общеобразовательных школ функционируют столовые. 
Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных учреждениях  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях. СанПин 2.4.2.1178-02 и СанПиН 2.4.5.2408-08, которыми определены федеральные требования к организации и режиму питания в школе, работе школь-
ных пищеблоков. В соответствии с указанными требованиями в общеобразовательной организации должны быть организованы горячие завтраки для всех обучающих-
ся, двухразовое горячее питание (завтрак и обед).

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях города недостаточно полон охват горячим питанием обучающихся, особенно старшеклассников.
Материальная база пищеблоков школьных столовых требует обновления.
Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся является главным направлением муни-

ципальной программы.
Питание - один из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.
Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

является первоочередным планом действия управления образования по сохранению здоровья подрастающего поколения и улучшения положения детей в городе.
 
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы, сроки и этапы ее  реализации.
Основная цель подпрограммы - Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и повышения его качества, обеспечение 

социальных гарантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания 
Основные задачи:
- обеспечение детей и подростков образовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям детей и под-

ростков в пищевых веществах энергии;
-обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных учреждений;
- обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой, торгово-технологическим оборудованием;
- осуществление подготовки и переподготовки кадров, ответственных за организацию питания школьников.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
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№ 
п/п

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

год
Текущий год Годы реализации     

Программы
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием 

(горячие завтраки и обеды) в общем количестве обучающихся
% 63 64 68 70 70

2 Удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, нуждающихся в социальной под-
держке, охваченных горячим питанием, в общей численности данной категории учащихся

% 100 100 100 100 100

3 Доля  общеобразовательных учреждений,  пищеблоки которых  оснащены современным техно-
логическим оборудованием

% 95 96 97 98 98

4 Обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных об-
разовательных учреждениях

% 100 100 100 100 100

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2021 годы составляет 129 681,3870 тыс. рублей за счет собственных средств.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 3 к программе.

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

Реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» предполагает:

-повышение доступности питания для более широкого контингента школьников;
- обеспечение сбалансированности питания школьников;
- улучшение качества питания детей и подростков за счет внедрения новых продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности, и на основе сни-

жения рисков заболеваний алиментарно-зависимыми заболеваниями;
- повышение действенности производственного контроля на всех этапах производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов питания в общеобра-

зовательных учреждениях.
Подпрограмма сформулирована исходя из первоочередных задач в области здорового питания подрастающего поколения.
Внедрение широкого спектра новых продуктов питания, разрабатываемых на предприятиях и обогащенных микро-и макронутриентами, позволит не только улуч-

шить качественный состав питания детей и подростков, но и снизит риск заболеваемости детей.
Предоставление бесплатного и льготного питания учащимся общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета способствует оказанию поддерж-

ки детей из социально незащищенных семей.
Переоснащение школьных столовых и пищеблока с заменой торгово-технологического оборудования позволит обеспечивать качество и безопасность приготов-

ляемых блюд.
ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  
подпрограммы 

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

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители 
подпрограммы

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

Цели подпрограм-
мы (если име-
ются)

Обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Задачи подпро-
граммы

- обеспечение максимальной доступности  услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха де-
тей;
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Лесной городок» (далее-загородный оздоровитель-
ный лагерь);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере;
- улучшение условий пребывания детей и подростков  в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
- организация культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся 1-х — 11-х  классов муниципальных образовательных организаций в кани-
кулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

- удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
- увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги 
детям в учреждениях отдыха и оздоровления»;
- количество мест в загородном оздоровительном лагере;- количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и 
оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории Российской Федерации;
- удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию  в каникуляр-
ный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов)
.-удельный вес детей школьного возраста , подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию  отдыха детей в каникулярное время ( к обще-
му числу детей от 7 до 17 лет)

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2017-2021 годы

Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы, в том 
числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы  2017-2021 г. – 41 979,1150 тыс.руб.
2017 год- 9 891,710 тыс.руб.,
2018 год- 11 161,913 тыс.руб.
2019 год-  8 995,424 тыс.руб.
2020 год – 5 965,034 тыс. руб. 
2021 год – 5 965,034 тыс. руб. 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 75% (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
- ежегодно 48 % детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления   в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета  бюджетам  муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время ( к об-
щему числу детей от 7 до 17 лет), будут обеспечены им;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный пе-
риод за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х 
– 11-х классов);
-  увеличится доля детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере до 20%; 
- ежегодно дети школьного возраста получат возможность отдыхать в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного 
действия, расположенных на территории Российской Федерации. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и удовлетворенности населения услугами по ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей и подростков, преимущественно в загородных оздоровительных лагерях.
Система отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области строится на межведомственном взаимодействии  через создание 

единого правового поля, порядка финансирования, координации деятельности, реализации функций контроля, информационное обеспечение и повышение уровня 
материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков определяется Федеральными законами «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соответствии с рекомендаци-
ями постановления Губернатора Владимирской области от 07.12.2013 г. № 1022 «Об уполномоченном органе администрации области, осуществляющем обеспечение 
мероприятий по оздоровлению и отдыху детей ».

В целях реализации федерального и областного законодательства администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области  принят ряд нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок и механизм использования средств бюджета, предусматривающих финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков, а также определяющих основные задачи в сфере детского и подросткового отдыха. Действует решение Совета народных депутатов «Об утвержде-
нии бюджета ЗАТО г.Радужный на 2017 и на плановый период 2017-2020 годов». 

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в городе осуществляется круглогодично. Городские оздоровительные  лагеря с дневным пребыванием де-
тей функционируют на базе образовательных учреждений: 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 (МБОУ СОШ №1);
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 (МБОУ СОШ №2);
-Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы «Лад» (МБОУ ДО ЦВР «Лад»);
- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы (МБОУ ДОД ДЮСШ).
Кроме того, отдых детей осуществляется в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» (загородный лагерь) Муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей, расположенного в п. Пенкино Камешковского района.
 В целях повышения эффективности работы загородного лагеря и улучшения качества оказания услуг по организации загородного отдыха детей и подростков необ-

ходима модернизация материальной базы: проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений, противопожарных мероприятий. 
Требуют совершенствования формы и содержание отдыха детей и подростков, их оздоровления, оказания преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для сохранения и развития существующей системы детского и подросткового отдыха и оздоровления, повышения удовлетворенности населения услугами по орга-

низации отдыха и оздоровления детей и подростков необходимо разработать и реализовать меры материально-технической поддержки загородного оздоровительного 
лагеря, создать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в оздоровительном учреждении.

Социальная значимость поставленных проблем требует их решения при активной государственной поддержке с привлечением дополнительных инвестиций и ис-
пользованием программно-целевого метода.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит снизить детскую безнадзорность, более полно удовлетворить потребность населения в услугах организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

 2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы, сроки и этапы ее  реализации.
Цель подпрограммы - повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области.
Основные задачи:
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный Владимирской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
-укрепление и развитие материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря;
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Подпрограмма предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для удовлетворения населения услугами по органи-

зации отдыха и оздоровления детей и подростков, развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков, развития системы отдыха и оздоровления детей и 
подростков Владимирской области, укрепления материально-технической базы загородных лагерей.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

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

год
Текущий 

год
Годы реализации     

Программы
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к обще-

му числу детей от 7 до 17 лет).
% 74,5% 75 75 75 75

2. Увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 360 Чел. 355 360 360 360 360
3 Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздорови-

тельных организациях круглогодичного действия на территории Российской Федерации
Чел. 63 65 65 65 65

4 Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих 
культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в канику-
лярное время(к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов)

% 30 30 30 30 30

5 Удельный вес детей школьного возраста , подлежащих отдыху в организациях отдыха и их оздо-
ровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время ( к общему чис-
лу детей от 7 до 17 лет)

% - 48 48 48 48

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2021 годы составляет 41 979,1150 тыс. рублей за счет собственных средств.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
         Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 4 к программе.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
Результативность мероприятий подпрограммы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограм-

мы к 2020 году:
- увеличение удельного веса детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в организациях отдыха и оздоровления детей, к общему чис-

лу детей от 7 до 17 лет до 75 %;
- увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 360;
- обеспечение максимальной доступности  услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.
- совершенствование материально- технической базы загородного оздоровительного лагеря.
Принятие подпрограммы будет способствовать направлению средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на развитие существующей системы за-

городного отдыха детей и подростков, увеличению количества мест для детей в детском оздоровительном лагере «Лесной городок». Это позволит эффективнее про-
водить оздоровительные мероприятия, улучшить условия проживания детей и подростков в соответствии с требованиями санитарных правил, увеличить охват детей 
и подростков, проживающих в ЗАТО г.Радужный Владимирской области, отдыхом и оздоровлением, использовать базу загородного оздоровительного лагеря для про-
ведения профильных смен.

Улучшение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, создание надежной, развитой материально-технической базы загородного ла-
геря, соответствующей всем требованиям безопасной жизнедеятельности загородных оздоровительных лагерей, создание комфортных условий в муниципальных бюд-
жетных образовательных организациях, организующих отдых детей и подростков в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей поможет решить 
вопрос максимальной наполняемости оздоровительных лагерей.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

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

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители подпрограммы Отдел опеки и попечительства администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Цели подпрограммы (если имеются) -  Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей  
Задачи подпрограммы -предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-

чения родителей;
- обеспечение жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и со-
циальной поддержки в общем количестве  таких детей
- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

2017-2021 годы

Объем бюджетных ассигнований под-
программы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2017-2021 г.- 58 215,3727 тыс.руб.
2017 год- 11 370,500 тыс.руб.
2018 год-13  995,8727 тыс.руб.
2019 год- 10  536,00 тыс.руб.
2020 год – 10 536,00 тыс. руб.
2021 год – 11 777,00тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2018 году предполагается:
- 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный,  
мерами государственного обеспечения и социальной поддержки
- своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим 
требованиям

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

В настоящее время перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации Президентом и Правительством РФ поставлены задачи организации 
своевременного выявления семейного неблагополучия, создания инфраструктуры профилактической работы, комплексной системы реабилитации детей, находящихся 
в социально опасном положении, с целью сохранения ребенка в родной семье.

Решением задачи является выравнивание социального положения детей-сирот и родных детей, защиты детей от жестокости и насилия, обеспечение гарантий прав 
детей, предотвращение лишений родительских прав, сокращение детей, оставшихся без попечения родителей.

 2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы, сроки и этапы ее  реализации.

           Цель подпрограммы: Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
          Основные задачи:   
-предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.
- обеспечение жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
          Подпрограмма предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для решения задачи по обеспечению защи-

ты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

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

Текущий 
год

Годы реализации     Программы

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами госу-
дарственного обеспечения и социальной поддержки в общем количестве  таких детей

% 100 100 100 100 100

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

Чел. 3 3 1 1 1

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2021 годы составляет  58 215,3727 тыс. рублей за счет  субвенции из областного бюджета.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
         Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5 к программе.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
Результатом реализации программы ожидается 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории ЗАТО г. 

Радужный,  мерами государственного обеспечения и социальной поддержки, и  своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим тре-
бованиям.

                                                 Приложение № 1   к программе 
3. Ресурсное обеспечение Программы

№п/п Наименование мероприятия
Срок ис-
полне-

ния

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходыВсего

в том числе:
из феде-
рально-
го бюд-

жета

из област-
ного бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Всего по  муниципальной  
программе «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»:

2017год 307130,2750 141669,2000 4504,0000 0,0000 4504,0000 141591,1550 19365,9200

Управление об-
разования

2018 год 298923,4651 153631,3727 5022,8180 0,0000 5022,8180 120903,3544 19365,9200
2019 год 309799,7000 161411,2000 5876,4360 0,0000 5876,4360 123146,1440 19365,9200

2020 год 281827,6050 145029,8000 4795,4730 0,0000 4795,4730 95927,1440 19365,9200
2021 год 277630,7050 155356,9000 5876,4360 0,0000 5876,4360 97031,4490 19365,9200

Всего по программе 1475311,7501 766183,2727 27156,1260 0,0000 27156,1260 585142,7514 96829,6000

1.1.

подпрограмма »Развитие 
общего, дошкольного и до-

полнительного образо-
вания ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2017 год 259771,65300 130298,700 1029,000 0,000 1029,000 128443,9530 0,0000

Управление об-
разования

2018 год 247762,83841 139635,500 1109,818 0,000 1109,818 107017,5204 0,0000
2019 год 263142,77400 150875,200 1753,436 0,000 1753,436 110514,1380 0,0000

2020 год 239943,95500 143578,600 1753,436 0,000 1753,436 94611,9190 0,0000
2021 год 234814,65500 143579,900 1753,436 0,000 1753,436 89481,3190 0,0000

Итого по подпрограмме  1 245 435,87541   707967,900 7399,126 0,0000 7399,1260 530068,8494 0,0000

1.2.

подпрограмма 
«Совершенствование орга-
низации питания обучаю-
щихся муниципальных об-
щеобразовательных учреж-

дений ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2017 год  26 096,412   0,00  2 078,000   0,00  2 078,000    5 577,492   18440,920

Управление об-
разования

2018 год  26 002,841   0,00  2 215,000   0,00  2 215,000    5 346,921   18440,920

2019 год  27 125,502   0,00  2 292,000   0,00  2 292,000    6 392,582   18440,920
2020 год  25 382,616   0,00  2 292,000   0,00  2 292,000    4 649,696   18440,920

2021 год  25 074,016   0,00  2 292,000   0,00  2 292,000    4 341,096   18440,920

Итого по подпрограмме  129 681,3870    -    11 169,00    -    11 169,00    26 307,79    92 204,60   

1.3.

подпрограмма 
«Совершенствование ор-
ганизации отдыха и оздо-

ровления детей и под-
ростков  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2017 год 9891,710 0,000 1397,000 0,000 1397,000 7569,710 925,000

Управление об-
разования

2018 год 11161,913 0,000 1698,000 0,000 1698,000 8538,913 925,000
2019 год 8995,424 0,000 1831,000 0,000 1831,000 6239,424 925,000
2020 год 5965,034 0,000 1831,000 0,000 1831,000 3209,034 925,000

2021 год 5965,034 0,000 1831,000 0,000 1831,000 3209,034 925,000
Итого по подпрограмме 41979,1150 0,0000 8588,0000 0,0000 8588,0000 28766,1150 4625,0000

1.4.

подпрограмма 
«Обеспечение защиты прав 
и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области»

Итого по подпрограмме

2017 год 11370,5000 11370,5000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,000

Администрация 
(отдел опеки)

2018 год 13995,8727 13995,8727 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,000
2019 год 10536,0000 10536,0000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,000

2020 год 10536,0000 10536,0000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,000

2021 год 11777,0000 11777,0000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,000

58215,3727 58215,3727 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,000
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                                                                                                                                                                              Приложение № 2 к программе
       4.   Мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

,

Направление мероприятия Срок ис-
полнения 

Объём фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители - ответственные за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты

Субвенции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные транс-

ферты
Другие соб-

ственные до-
ходыВсего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг
Цель: обеспечение доступности качественного дошкольного,  общего  и дополнительного  образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина
Задачи: 
1. Развитие  дошкольной образовательной сети, обеспечивающей равный доступ граждан города к услугам дошкольного образования, модернизация содержания образования. 
2. Создание условий  для устойчивого развития системы общего  и  дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности.   
3. Повышение привлекательности  работы в должности  педагога  в образовательных учреждения города. 

Мероприятия:

1.1.  Создание условий для получения качественного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, допол-
нительного образования. Проведение независимой оценки каче-
ства образовательной деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений;  аттестация рабочего места для общеобра-
зовательных учреждений    

2017 г. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 0 Управление образования Охват независимой оценкой качества условий осуществления образо-
вательной деятельности организациями составит 100%. Доля образо-
вательных учреждений (по уровням), ежегодно представляющих обще-
ственности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрач-

ность образовательной и хозяйственной деятельности: 100%.

2018 г. 0 0 Управление образования

2019 г. 

2020 г.

2021 г.

0

0

0

0

0

0

Управление образования

Управление образования

Управление образования

0,00 0,00

0,00 0,00

Мероприятия:

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

2017 155,56 0,00 0 155,5623 Управление образования    Рост числа участников олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок к об-
щему количеству обучающихся: 2017 г.-79%, 2018 г.- 80%, 2019 г.- 81%, 
2020г. -82%2018 363,78 0,00 0,000 363,780

Управление образования    в т. ч 40,250- премия от-
личникам учебы

2019 363,78 0,00 0,000 363,780 Управление образования, МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2020 0,00 0,00 0,000 0,000 Управление образования, МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2021 0,00 0,00 0,000 0,000

Управление образования, МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

0
1.3.  Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здоро-

вого образа жизни, проведение спартакиады, сдача норм ГТО, 
(«Крепыш»)

2017 11 0,00 0 11 Управление образования  Снижение правонарушений в детской и подростковой среде, сокращение 
числа детей стоящих на всех видах учета  от общей численности учащих-
ся до: 2017 г.-3%, 2018 г.-3,5%, 2019 г.-4%, 2020г. -4,5%

2018 0 0,00 0 0 Управление образования 

2019 0 0,00 0 0 Управление образования 

2020 0 0,00 0 0 Управление образования 
2021 0 0,00 0 0 Управление образования 

Мероприятия:
1.4.

Проведение смотров-конкурсов образовательных организаций. 
Обеспечение инновационной, опытно-экспериментальной рабо-
ты в образовательных организациях (организация, проведение 
управлением образования педагогических совещаний , участие в 
августовской конференции педагогических работников, семина-
рах, подготовка и проведение выставок и аналитических матери-
алов), обучение сотрудников управления образования.

2017 34,26500 0,00000 0 34,265 Управление образования Своевременное повышение квалификации работников управления обра-
зования ЗАТО г.Радужный, образовательных учреждений в 2017 г.-80%, 
2018 г.-81%, 2019 г.- 82%, 2020г. 90%

2018 22,85000 0,00000 0 22,85

Управление образования

2019 22,85000 0,00000 0 22,85 Управление образования

2020 0,00000 0,00000 0 0 Управление образования

2021 0,00000 0,00000 0 0 Управление образования

1.5.

. Проведение городских праздников «День знаний», « 
«Выпускник», «День учителя»

2017 65,39970 0,00000 0 65,3997 Управление образования  Повышение престижа педагогической профессии, продолжение обуче-
ния в ВУЗах и СУЗах выпускников 11 классов: 2017 г.- 88%, 2018 г.- 89%, 
2019 г.- 90%, 2020г. -95%

2018 60,00000 0,00000 0 60,00 Управление образования  

2019 60,00000 0,00000 0 60,00 Управление образования  

2020 0,00000 0,00000 0 0,00 Управление образования  

2021 0,00000 0,00000 0 0,00 Управление образования  

Мероприятия:

1.6.

 Проведение военных сборов       (участие в проведении акции 
«День призывника»)

2017 27,52 0,00 0 27,52 Управление образования 

Выполнение стандарта по ОБЖ, участие в учебных сборах юношей – уча-
щихся 10-х классов, допущенных до прохождения в сборах 2017 г.-100%, 
2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020г. -100%

2018 28,37 0,00 0 28,37 Управление образования 

2019 28,37 0,00 0 28,37 Управление образования 

2020 0,00 0,00 0 0,00 Управление образования 

2021 0,00 0,00 0 0,00 Управление образования 
1.7.

 Поощрение лучших учителей-лаурятов областного конкурса

2017 50,00 50,00 50,00 0 МБОУ СОШ № 1 Вознаграждение за конкурс «Лучший учитель» 2017 г.-100%, 2018 г.- 
100%, 2019 г.-100%, 2020г- 100%

2018 0,00 0,00 0 0
2019 0,00 0,00 0 0
2020 0,00 0,00 0 0
2021 0,00 0,00 0 0

Мероприятия:

1.8.

 Обеспечение функционирования программного комплекса 
«1С-управление школой»,  ИС «Барс», модернизация оборудова-
ния, создание системы защиты персональных данных, обеспе-
чение муниципальных услуг в электронном виде. Приобретение 

интерактивного оборудования МБДОУ ЦРР Д/С №3 и мебе-
ли МБДОУ Д/С №5., МБДОУ Д/С № 6, МБОУ СОШ № 1, МБОУ 
СОШ№2, МБОУ ДО ЦВР «Лад». Поощрение ГРБС, добившихся 

высоких результатов в использовании бюджетных ассигнований 
и качества управления финансами.

2017 627,047 0,0000 0,00 0,000 627,047 0,000 Унификация программного продукта. Внедрение программного ком-
плекса «1С: управление школой», «Барс» в 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 
2019 г.- 100% , 2020г- 100%. Удельный вес числа общеобразователь-
ных учреждений, имеющих скорость подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в об-
щем числе общеобразовательных учреждений, подключенных к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 100%.   Доля 
общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные тех-
нологии, в общей численности общеобразовательных учреждений: 2017 
г.-  50%, 2018 г. - 50%, 2019 г. -100%, 2020 г.  - 100%

0,0000 63,940
Управление образования, методический кабинет, ру-

ководители ОУ   

0,0000 113,230 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,0000 205,42700 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
0,0000 13,230 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,0000 161,090 МБОУСОШ №1

0,0000 70,130 МБОУСОШ №2

2018 3096,241 0,000 0,000 0,000 3096,241 0,000

0,00 0,000 Управление образования, методический кабинет, ру-
ководители ОУ   

0,00 1017,460 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,00 1246,430 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00 394,811 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00 257,360 МБОУСОШ №1
0,00 180,180 МБОУСОШ №2
0,00 0,000 ЦВР «Лад»

2019 83,460 0,000 0,000 0,000 83,460 0,000

0,00 0,000 Управление образования, методический кабинет, ру-
ководители ОУ   

0,00 12,640 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,00 12,640 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00 12,640 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00 30,360 МБОУСОШ №1

0,00 15,180 МБОУСОШ №2
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,00 0,000
Управление образования, методический кабинет, ру-

ководители ОУ   
0,00 0,000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,00 0,000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00 0,000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00 0,000 МБОУСОШ №1
0,00 0,000 МБОУСОШ №2

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,00 0,000
Управление образования, методический кабинет, ру-

ководители ОУ   

0,00 0,000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,00 0,000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00 0,000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00 0,000 МБОУСОШ №1
0,00 0,000 МБОУСОШ №2

1.9.

 Оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеона-
блюдения, переносными металлоискателями при проведении го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего образования

2017 169,780 155,20 155,200 14,580 Образовательные учреждения Обеспечение прозрачности процедуры проведения государственной ито-
говой аттестации и соблюдения требований ФЗ «Об образовании в РФ» в 
2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020г.- 100%

2018 162,200 162,20 162,200 Образовательные учреждения (сош 2)

2019 481,100 481,10 481,100 Образовательные учреждения
2020 481,100 481,10 481,100 Образовательные учреждения
2021 481,100 481,10 481,100 Образовательные учреждения

1.10.  Приобретение автобуса» Газель Next» в МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»,газового оборудования в котельную МБОУ СОШ №1 и 

МБДОУ ЦРР Д/С №5

2017
2375,768 0,00 2375,768

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

Создание условий для участия обучающихся образовательных учрежде-
ний в конкурсах, соревнованиях за пределами города.

0,000 0,00 0,000
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Итого по разделу 1: 2017 3516,342 205,20000 0,00000 205,20000 3311,14200 0

2018 3733,441 162,20 0,000 162,20000 3571,24100 0

2019 1039,560 481,10 0,000 481,10000 558,46000 0
2020 481,100 481,10 0,000 481,10000 0,00000 0
2021 481,100 481,10 0,000 481,10000 0,00000 0

2. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»

Цель: Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности путем проведения реконструкций, капитального и текущего ремонтов, повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, антитеррористической, а также 
технической и электрической безопасности зданий, сооружений образовательных учреждений 

Задачи: 1. Обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также 
технической и электрической безопасности зданий, сооружений. 2. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
          3. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части реализации, содержания и воспитания.

Мероприятия:
2.1. Проектные  работы , рекон-

струкция , текущий ремонт
текущий . ремонт, в т.ч.

2017
15500,856 0,000 15500,85600 0,00 МКУ «ГКМХ», управление образования Доля образовательных учреждений общего образования, дополнительно-

го образования, в которых обеспечены условия для реализации соответ-
ствующих программ, в общем количестве учреждений: 2017 год - 100%, 
2018 год  - 100%,  2019 год - 100%, 2020 год - 100%. Удельный вес чис-
ленности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей числен-
ности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях - 100%. Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих 
все виды благоустройств - 100%. 
 

ремонт. пищеблока МБДОУ Д/С №5 10933,428 0,000 10933,42800 0,00 МКУ «ГКМХ»

текущий ремонт 2018 29226,556 0,000 0,000 0,000 29226,55565 0,00
д/с № 3 0,000 1690,06112 0,00

МКУ «ГКМХ»

д/с № 5 0,000 2509,68268 0,00

д/с  № 5 0,000 14144,04175 0,00

д/с № 6 0,000 477,20000 0,00

сош № 1 0,000 5456,26326 0,00

сош № 2 0,000 963,12500 0,00

д/с № 3 0,000 357,70000 д/с № 3

д/с № 5 0,000 468,67700 д/с № 5

д/с № 6 0,000 0,00000 д/с № 6

сош № 1 0,000 502,26600 0,00 СОШ № !

сош № 2 0,000 1624,10300 0,00 СОШ № 2

ЦВР «Лад» 0,000 886,41484 0,00 ГКМХ

ЦВР «Лад» 0,000 147,021 0,00 Цвр «Лад»
текущий ремонт 2019 25000,000 0,000 25000,00000 0,00 МКУ «ГКМХ»
текущий ремонт 2020 10524,100 0,000 10524,10000 0,00 МКУ «ГКМХ»
текущий ремонт 2021 5471,600 0,000 5471,60000 0,00 МКУ «ГКМХ»

2.1.1.
 Общеобразовательных учреждений (текущий ремонт) 2017

6400,301 0,000 6400,301 0,00 МКУ «ГКМХ»

1458,533 0,000 1458,53300 0,00 Управление образования
2.1.2.

 Учреждения дополнительного образования (текущий ремонт)
2017 2177,928 0,000 2177,92800 0,00 МКУ «ГКМХ»

431,162 0,000 431,16200 0,00 Управление образования
2.1.3..

Дошкольных учреждений  (текущий ремонт)

2017 4135,290 0,000 4135,29000 0,00
МКУ «ГКМХ»

10933,428 0,000 10933,42800 0,00

897,642 0,000 897,64200 0,00 Управление образования
2.2.

Обеспечение пожарной без-
опасности образовательных 

учреждений

2018 1160,291 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1160,29126 0,00000 Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений со-
гласно требованиям  пожарной безопасностина 100 %2018 1160,291 0,00000 0,00000 1160,29126

д/с № 3 33,980 0,00000 33,980 д/сад № 3

д/с № 5 205,168 0,00000  205,16826   д/сад № 5

д/с № 6 193,929 0,00000 193,929 д/сад № 6

сош № 1 522,214 0,00000 522,214 СОШ № 1
сош № 2 40,000 0,00000 40,000 СОШ № 2
ЦВР «Лад» 165,000 0,00000 165,00 ЦВР «Лад»

2018 0,000 0,00000 0,000 0,000 0,00000 0,000

д/с № 3 0,000 0,00000 0,00000 ГКМХ

д/с № 5 0,000 0,00000 0,00000 ГКМХ

д/с № 6 0,000 0,00000 0,00000 ГКМХ

сош № 1 0,000 0,00000 0,00000 ГКМХ
сош № 2 0,000 0,00000 0,00000 ГКМХ
ЦВР «Лад» 0,000 0,00000 0,00000 ГКМХ

2019 0,000 0,00000 0,00000

2020 0,000 0,00000 0,00000

2021 0,000 0,00000 0,00000
Итого по разделу 2: 2017 26434,284 0,000 0,000 26434,28400 0,000

2018
30386,847

0,000 0,000
30386,84691

0,000

2019 25000,000 0,000 0,000 25000,00000 0,000

2020 10524,100 0,000 0,000 10524,10000 0,000

2021 5471,600 0,000 0,000 5471,60000 0,000

3.Выполнение муниципальных заданий

Цель: Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного, начального, основного,  среднего  образования и  реализация дополнительных общеразвивающих программ

Задача: Обеспечение условий реализации образовательных программ соответствующих уровней 

3.1. .Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальных услуг

2017 200580,416 124615,200 727,000 0,000 727,000 75238,216 0,000 Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учрежде-
ний в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программа-
ми, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольно-
го образования - 100% 
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, прихо-
дящихся на одного педагогического работника, к 2020 году - 9,7. 
Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной 
поддержкой, -100% 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней 
заработной плате в общем образовании Владимирской области - 100%. 
Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях 
общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей численности обучающихся в об-
разовательных учреждениях общего образованияк 2020 г. - 100%. 
Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по про-
граммам предпрофильной подготовки и программам профильного обу-
чения к 2020 г. - 50%. 
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях - 100%. 
Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника об-
щего образования - 15,5. 
Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанцион-
ные технологии, в общей численности общеобразовательных учрежде-
ний, к 2020 г. - 100%. 
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по програм-
мам общего образования на дому с использованием дистанционных об-
разовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, кото-
рым не противопоказано обучение, к 2020 г. -5%. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-
ков образовательных учреждений общего образования к среднемесячной 
заработной плате во Владимирской области, 100%. 
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного обра-
зования (удельный вес численности детей, получающих услуги допол-
нительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 
лет) - к 2010 г. - 78%. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования де-
тей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской об-
ласти - 100% 
Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы ор-
ганы коллегиального управления с участием общественности (родители, 
работодатели), в общем числе образовательных учреждений - 100%. 
Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих пре-
доставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей де-
ятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных 
учреждений - 100%. 
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-
тельное образование, от общей численности детей-инвалидов данного 
возраста - к 2020 г. 79%. 
Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образо-
вательных учреждений, прошедших в течение последних 3 лет повыше-
ние квалификации или профессиональную переподготовку, 100% 

64776,860 54731,800 0,000 10045,060 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №3

20018,813 0,000 20018,813 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №5

13226,366 0,000 13226,366 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №6

77631,458 69883,400 0,000 7748,058 0,00 МБОУ СОШ № 1

8225,922 0,000 8225,922 0,00 МБОУ СОШ № 2

11386,085 0,000 11386,085 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

5314,912 727,000 0,000 727,000 4587,912 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (з/пл. педагогов доведение до 
указа президента)

3.2.  Выполнение  функций му-
ниципального задания  

2017
16200,000

0,000 0,000 0,000 16200,000 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»,МБОУ СОШ №1 , МБДОУ ЦРР 
Д/С №5; Д/с 3; Д/с 6;СОШ №2

2018 199329,581 133648,700 834,618 0,000 834,618 64846,263 0,000
22727,706 14067,966 0,000 8659,740 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №3

48757,923 30851,419 0,000 17906,504 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №5

27009,476 15386,915 0,000 11622,561 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №6
40139,193 33445,141 0,000 6694,052 0,00 МБОУ СОШ № 1
47125,919 39897,259 0,000 7228,660 0,00 МБОУ СОШ № 2
8764,582 834,618 0,000 834,618 7929,964 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
4804,782 0,000 0,000 4804,782 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (софин.)

2019 222607,656 144858,0000 1139,6360 0,0000 1139,6360 76610,0200 0,0000
22505,780 12652,495 0,0000 9853,285 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №3
50255,413 30123,143 0,0000 20132,270 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №5
28955,202 15424,362 0,0000 13530,840 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №6
48113,860 40063,850 0,0000 8050,010 0,00 МБОУ СОШ № 1
55226,901 46594,150 0,0000 8632,751 0,00 МБОУ СОШ № 2
10510,342 0,000 0,0000 10510,342 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

7040,158 0,000 1139,6360 1139,636 5900,522 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (софин.)
2020 214948,897 137561,400 1139,636 0,000 1139,636 76247,861 0,00

23257,607 12652,495 0,000 10605,112 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №3

51515,157 30123,143 0,000 21392,014 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №5

28304,397 15424,362 0,000 12880,035 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №6

44577,264 37710,681 0,000 6866,583 0,00 МБОУ СОШ № 1
49650,251 41650,719 0,000 7999,532 0,00 МБОУ СОШ № 2
11699,803 0,000 0,000 11699,803 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
5944,418 0,000 1139,636 1139,636 4804,782 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (софин.)

2021 214872,097 137562,700 1139,636 0,000 1139,636 76169,761 0,00
23255,257 12652,495 0,000 10602,762 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №3
51505,507 30123,143 0,000 21382,364 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №5

28289,847 15424,362 0,000 12865,485 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №6
44571,732 37711,299 0,000 6860,433 0,00 МБОУ СОШ № 1

49615,333 41651,401 0,000 7963,932 0,00 МБОУ СОШ № 2
11690,003 0,000 0,000 11690,003 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
5944,418 0,000 1139,636 1139,636 4804,782 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (софин.)

Итого по разделу 3: 2017 216780,416 124615,200 727,000 0,000 727,000 91438,216 0,000
2018 199329,581 133648,700 834,618 0,000 834,618 64846,263 0,000
2019 222607,656 144858,000 1139,636 0,0000 1139,636 76610,020 0,000
2020 214948,897 137561,400 1139,636 0,000 1139,636 76247,861 0,000
2021 214872,097 137562,700 1139,636 0,000 1139,636 76169,761 0,000

4. Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений

Цель:Повышение эффективности управления  в системе образования

Задача: Реализация расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
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( НАЧАЛО НА СТР.  15)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 17)

4.1.

 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных организаций

2017 7260,3110 0,000 0,000 0,000 7260,311 0,00 Централизованная бухгалтерия, методический кабинет 
управления образования

 Своевременное повышение квалификации работников управления обра-
зования ЗАТО г.Радужный, образовательных учреждений в 2017 г.-80%, 
2018 г.-81%, 2019 г.- 82%, 2020г. 90% 2018 8213,1695 0,000 0,000 0,0000 8213,1695 0,00 Централизованная бухгалтерия, методический кабинет 

управления образования

2019 8345,6580 0,000 0,000 0,0000 8345,6580 0,00 Централизованная бухгалтерия, методический кабинет 
управления образования

2020 7839,9580 0,000 0,000 0,0000 7839,9580 0,00 Централизованная бухгалтерия, методический кабинет 
управления образования

2021 7839,9580 0,000 0,000 0,0000 7839,9580 0,00 Централизованная бухгалтерия, методический кабинет 
управления образования

5. «Социальная поддержка населения»

Цель: Обеспечение социальной поддержки населения

Задача: Реализация расходов на на социальную поддержку населения

5.1.

 Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста

2017 292,400 292,400 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной 
поддержкой: 2017 год -100%, 2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 
год - 100%

2018 315,200 315,200 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования

2019 281,900 281,900 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования

2020 281,900 281,900 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования

2021 281,900 281,900 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования

5.2.

 Соцальная поддерка по оплате жилья и коммуных услуг отдель-
ным категориям граждан

2017 96,800 96,800 96,800 0,00 0,00 Управление образования Доля  граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения, в общей численности граждан, име-
ющих право на данную компенсацию: 2017 год -100%, 2018 год - 100%, 
2019 год - 100%, 2020 год - 100%

2018 113,000 113,000 113,000 0,00 0,00 Управление образования
2019 132,700 132,700 132,700 0,00 0,00 Управление образования
2020 132,700 132,700 132,700 0,00 0,00 Управление образования
2021 132,700 132,700 132,700 0,00 0,00 Управление образования

5.3.

 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в  муниципальных образовательных учреждениях

2017 5391,100 5391,100 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования Доля  граждан, получивших компенсацию части родительской платы за 
соде6ржание ребенка в муниципальных образовательных учреждени-
ях, в общей численности граждан, имеющих право на данную компенса-
цию: 2017 год -100%, 2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%

2018 5671,600 5671,600 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования

2019 5735,300 5735,300 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования
2020 5735,300 5735,300 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования

2021 5735,300 5735,300 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования

Итого по разделу 5: 2017 5780,300 5683,500 96,800 0,000 96,800 0,00 0,00

2018 6099,800 5986,800 113,000 0,000 113,000 0,00 0,00
2019 6149,900 6017,200 132,700 0,000 132,700 0,00 0,00

2020 6149,900 6017,200 132,700 0,000 132,700 0,00 0,00
2021 6149,900 6017,200 132,700 0,000 132,700 0,00 0,00

ИТОГО по подпрограмме: 2017-
2021г.г.

1245435,875 707967,900 7399,126 0,000 7399,1260 530068,8494 0,00

2017 259771,653 130298,70000 1029,00000 0,00000 1029,00000 128443,95300 0,00000
2018 247762,8384 139635,50000 1109,81800 0,00000 1109,81800 107017,52041 0,00000

2019 263142,774 150875,20000 1753,4360 0,00000 1753,43600 110514,13800 0,00000
2020 239943,955 143578,60000 1753,4360 0,00000 1753,43600 94611,91900 0,00000

2021 234814,655 143579,90000 1753,4360 0,00000 1753,43600 89481,31900 0,00000

Приложение № 3  к программе 
                                  

    4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы                                                                      
                                                   «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных  общеобразовательных  учреждений ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области»                                                                                                                                                                                      

Наименование ме-
ропр

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 

средства

Испол
нители –от-
ветственные 
за реализа-
цию меро-

приятия

Ожидаемые  
результаты 

(количествен-
ные или каче-
ственные по-

казатели)

Суб-
венции

Собственные доходы: Другие соб-
ственные 
доходыСубсидии , иные межбюджетные транс-

ферты

Всего в том числе

из федераль-
ного бюд-

жета

из област-
ного бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация питания учащихся

Цель:   Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшение рациона школьного питания в общеобразовательных учреждениях города 

Задача:   Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и                 

                физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.
  Мероприятия:

1.1.  Реализация меро-
приятий по обеспе-
чению: - бесплат-

ного питания обуча-
ющихся 1-11 клас-
сов общеобразова-
тельных учрежде-

ний, образователь-
ных учреждений до-
школьного и млад-

шего школьного 
возраста, в том чис-
ле обучающичся из 
многодетных семей, 
малообеспеченных 

семей

2017 4 116,006 2 078,000 0,000 2 078,000 2 038,006 Управление 
образова-
ния

Обеспечение 
социальных 

гарантий прав 
детей на по-
лучение го-
рячего пита-

ния в муници-
пальных обще-
образователь-
ных учрежде-
ниях в 2017 

г.-100%, 2018 
г.- 100%, 2019 
г.- 100%, 2020 

г. - 100%

2018 4 453,116 2 215,000 0,000 2 215,000 2 238,116 Управление 
образова-
ния

2019 4 759,762 2 292,000 0,000 2 292,000 2 467,762 Управление 
образова-
ния

2020 4 642,762 2 292,000 0,000 2 292,000 2 350,762 Управление 
образова-
ния

2021 4 642,762 2 292,000 0,000 2 292,000 2 350,762 Управление 
образова-
ния

1.1.1.

 Компенсация на 
удорожание стои-

мости питания уча-
щихся 1-4 классов

2017 3 178,000 2 078,000 2 078,000 1 100,000 Управление 
образова-
ния

2018 3 435,116 1 115,565 1 115,565 585,060 СОШ № 1

1 099,435 1 099,435 635,056 СОШ № 2
2019 3 167,400 2 292,000 2 292,000 875,400 Управление 

образова-
ния

2020 3 167,400 2 292,000 2 292,000 875,400 Управление 
образова-
ния

2021 3 167,400 2 292,000 2 292,000 875,400 Управление 
образова-
ния

1.1.2.

 Софинансирование 
обеспечения меро-
приятий по органи-
зации питания обу-
чающихся 1-4 клас-
сов в муниципаль-
ных организациях

2017 257,885 0,000 257,885 Управление 
образова-
ния

2018 117,000 0,000 117,000 сш1-65,0; 
сш2- 52,0

2019 117,000 0,000 117,000 сш1-65,0; 
сш2- 52,0

2020 0,000 0,000 0,000 сш1-65,0; 
сш2- 52,0

2021 0,000 0,000 0,000 сш1-65,0; 
сш2- 52,0

1.1.3.

 Частичная ком-
пенсация на удо-
рожание стоимо-
сти питания уча-
щихся 5-11 клас-

сов и предоставле-
ние льготного пита-
ния учащимся 1-11 

классов

2017 680,121 0,000 680,121 Управление 
образова-
ния

2018 901,000 0,000 901,000 сош1- 
432,0; сош2- 
469,0

2019 1 475,362 0,000 1 475,362 Управление 
образова-
ния

2020 1 475,362 0,000 1 475,362 Управление 
образова-
ния

2021 1 475,362 0,000 1 475,362 Управление 
образова-
ния

1.2.

   Частичные расхо-
ды на выплату за-

работной платы ра-
ботникам столовых 
общеобразователь-

ных учреждений

2017 447,219 0,000 447,2190 Управление 
образова-
ния

2018 322,805 0,000 322,805 СОШ № 1

2019 0,000 0,000 0,000 Управление 
образова-
ния

2020 0,000 0,000 0,000 Управление 
образова-
ния

2021 0,000 0,000 0,000 Управление 
образова-
ния

1.3.

   Переоснащение 
пищеблоков  обра-
зовательных учреж-
дении, приобрете-
ние современно-
го оборудования, 
мебели,посуды, 

мягкого инвентаря 
и хоз.расходов (чи-

стящих, моющих 
средств и расхо-
дных материалов) 

2017 416,493 0,000 416,493 Управление 
образова-
ния

Оснащение 
пищеблоков 
современных 
технологиче-
ским обору-

дование в со-
ответствии с 

СанПин в 2017 
г.- 95%, 2018 
г.- 96%, 2019 

г.-97%

2018 101,000 0,000 51,000 СОШ № 1

0,000 50,000 СОШ № 2

2019 200,000 0,000 200,000 Управление 
образова-

ния сш№1-
100,00, 
сш№2-
100,002020 200,000 0,000 200,000

2021 200,000 0,000 200,000

Итого по разделу 1: 2 017 4 979,718 2 078,000 0,0000 2 078,0000 2 901,7180

2 018 4 876,921 2 215,000 0,0000 2 215,0000 2 661,9210

2 019 4 959,762 2 292,000 0,0000 2 292,0000 2 667,7620

2 020 4 842,762 2 292,000 0,0000 2 292,0000 2 550,7620

2 021 4 842,762 2 292,000 0,0000 2 292,0000 2 550,7620

2. «Организация питания дошкольников»

Цель:    Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшение рациона питания в дошкоьных образовательных учреждениях города 

Задача:   Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в дошкольных учреждениях.

2.1.  Реализация ме-
роприятий по пре-
доставлению каче-
ственного питания 

для детей дошколь-
ного возраста

2 017 20 778,99100 0,000 662,6360 4 584,050 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

Обеспечение 
социальных 

гарантий прав 
детей на по-
лучение  пи-
тания в муни-
ципальных об-

разователь-
ных дошколь-
ных учрежде-
ниях в 2017 

г.-100%, 2018 
г.- 100%, 2019 

г.- 100%

0,000 1 051,9350 9 066,950 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 623,5000 4 789,920 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2 018 20 743,92000 0,000 673,0000 4 584,050 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 1 043,0000 9 066,950 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 587,0000 4 789,920 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2 019 21 783,74000 0,000 804,9600 4 584,050 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 1 542,8400 9 066,950 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 995,0200 4 789,920 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2 020 20 157,85400 0,000 348,9800 4 584,050 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 926,9440 9 066,950 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 441,0100 4 789,920 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2 021 19 849,25400 0,000 348,9800 4 584,050 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 618,3440 9 066,950 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 441,0100 4 789,920 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6
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2.2.    Переоснащение 
пищеблоков  обра-
зовательных учреж-
дении, приобрете-
ние современно-
го оборудования, 
мебели,посуды, 

мягкого инвентаря 
и хоз.расходов (чи-

стящих, моющих 
средств и расхо-
дных материалов) 

2 017 157,3930 0,000 57,78200 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

Доля дошколь-
ных образо-
вательных 

учреждений, 
соответствую-
щих санитар-
ным требова-
ниям по орга-
низации пи-
тания, в об-
щей числен-
ности обра-
зовательных 
учреждений: 

2017 г.- 100%, 
2018 г. - 

100%, 2019 г. 
- 100%, 2020 

г. - 100%

0,000 45,64100 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 53,97000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2 018 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2 019 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2 020 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2 021 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2.3.  Приобретение 
сладких новогод-

них подарков в до-
школьных учреж-

дениях

2017 180,310 0,000 180,310 0,000 Управление 
образова-
ния д/сад 
№ 3-53,0, 
д/сад № 
5-108,0, 
д/сад № 
6-59,0

Проведение 
новодних 

утренников и 
приобрете-

ние новогод-
них подарков в 
2017 г.-100%, 
2018-100%, 
2019-100%

2018 220,000 0,000 220,000 0,000

2019 220,000 0,000 220,000 0,000

2020 220,000 0,000 220,000 0,000

2021 220,000 0,000 220,000 0,000

Итого по разделу 2:
2017 21 116,6940 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 675,7740 18 440,9200

2018 21125,9200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2685,0000 18440,9200

2019 22165,7400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3724,8200 18440,9200

2020 20539,8540 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2098,9340 18440,9200

2021 20231,2540 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1790,3340 18440,9200
Итого по подпро-

грамме :
2017-
2021 
г.г.

129681,3870 0,0000 11169,0000 0,0000 11169,0000 26307,7870 92204,6000

2017 26096,4120 0,0000
2 078,0000

0,0000 2078,0000 5577,4920 18440,9200

2018 26002,8410 0,0000
2 215,0000

0,0000 2215,0000 5346,9210 18440,9200

2019 27125,5020 0,0000
2 292,0000

0,0000 2292,0000 6392,5820 18440,9200

2020 25382,6160 0,0000
2 292,0000

0,0000 2292,0000 4649,6960 18440,9200

2021 25074,0160 0,0000
2 292,0000

0,0000 2292,0000 4341,0960 18440,9200

Приложение № 4 к программе
4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы

№ Наименование меро-
приятия

Срок  
исполне-

ния

Объём 
финансиро-
вания (тыс.

руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители 
-ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые ре-
зультаты

Суб-
венции

Собственные доходы:

Субсидии , иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходыВсего

в том числе

Из феде-
рального 
бюджета

Из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимисркой области

Цель:  повышение  удовлетворенности  населения  услугами  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  
Задача:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков с дневным пребываанием
1.1. Организация отдыха 

и оздоровления де-
тей в лагерях с днев-
ным пребывани-
ем детей    

2017 821,482 355,000 355,000 341,482 125 МБОУ СОШ№1  Удельный вес де-
тей и подростков, 
охваченных отдыхом 
в городских оздо-
ровительных лаге-
рях с дневным пре-
быванием    детей 
(к общему числу де-
тей от 7 до 17 лет) :  
2018 г. - 48% ; 2019 
г. - 48%; 2020 -48%                                  

МБОУ СОШ№2
МБОУ ЦВР «Лад»

2018 838,757 256,000 256,000 277,757 125 МБОУ СОШ№1

100,000 100,000 100,00 МБОУ СОШ№2
МБОУ ЦВР «Лад»

2019 838,757 380,000 380,000 377,757 125 МБОУ СОШ№1

0,000 МБОУ СОШ№2

0,000 МБОУ ЦВР «Лад»

2020 838,757 380,000 380,000 125 МБОУ СОШ№1
МБОУ СОШ№2

МБОУ ЦВР «Лад»

2021 838,757 380,000 380,000 125 МБОУ СОШ№1
МБОУ СОШ№2

МБОУ ЦВР «Лад»
1.2. Организация  

культурно-
экскурсионномго об-
служивания в канику-

лярный период .

2017 642,000 642,000 642,000 МБОУ ЦВР «Лад» Удельный вес обу-
чающихся общеоб-

разовательных орга-
низаций, принявших 

участие в экскур-
сионных поездках в 
каникулярный пери-
од за счет средств 

субсидии из област-
ного бюджета на ор-

ганизацию отды-
ха детей в канику-

лярное время (к об-
щему числу обуча-
ющихся 1-х - 11-х 
классов муници-
пальных общеоб-
разовательных ор-
ганизаций): 2018 г. 
- 30% ; 2019 г. -30% 

;2020 г. -30%

2018 642,000 642,000 642,000

2019 701,000 701,000 701,000

2020
701,000 701,000

701,000

2021
701,000 701,000

701,000

Итого по разделу 1: 2017 1338,4820 997,000 997,0000 341,4820 0,0000
2018 1375,7570 998,000 998,0000 377,7570 0,0000
2019 1458,7570 1081,000 1081,0000 377,7570 0,0000
2020 1081,0000 1081,000 1081,0000 0,0000 0,0000
2021 1081,0000 1081,000 1081,0000 0,0000 0,0000

2.  Организация санаторно- курортного оздоровления.Социальная поддержка детей  и  семей, нуждающихся в особой заботе государста  

Цель: Организация отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

Задача:  Организация санитарно- курортного оздоровления.Обеспечение мер социальной поддержки  детям и подросткам, нуждающимся в 
особой заботе государства.

2.1. Организация сана-
торно- курортно-

го лечения для ча-
сто болеющих де-

тей и семей, нужда-
ющихся в особой за-
боте государства, в 
санаториях «Мать и 

дитя» (приобретение 
путевок)

2017 93,280 0 93,280

МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (отдел по мо-
лодежной поли-
тике и вопросам 

демографии)

Удовлетворенность 
потребности насе-
ления в санаторно-

курортном оздо-
ровлении детей  до 
14 лет включитель-
но: 2018 г. - 100% 
; 2019 г. - 100%; 

2020г. -100%

2018 110,200 0 110,200

2019 97,300 0 97,300
2020 97,300 0 97,300

2021 97,300 0 97,300

2.2. Полная или частич-
ная оплата стоимо-
сти пребывания де-
тей и подростков из 
семей, нуждающих-
ся в особой забо-

те государства, ока-
завшихся в трудной 
жизненной ситуации 
в городских оздоро-
вительных лагерях с 
дневным пребывани-
ем детей, загород-
ных оздоровитель-
ных лагерях;    про-
фильных (специали-
зированных) сменах                                   

2017 40,000 0 40,000

Управление об-
разования (ЦВР)

Удовлетвлоренность  
семей, оказавших-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации  
услугами по ор-
ганизации отды-
ха и оздоровле-

ния детей в город-
ских оздоровитель-
ных лагерях с днев-
ным пребыванием 
детей,загородных 
оздоровительных 
лагерях, профиль-
ных (специализи-
рованных сменах):   
2018 г. - 100% ; 
2019 г. - 100%; 
2020г. -100%

2018 40,000 0 0,00 40,000

2019 40,000 0 0,00 40,000

2020 0,000 0 0,000

2021 0,000 0 0,00 0,000

Итого по разделу2: 2017 133,2800 0 133,2800
2018 150,2000 0 150,2000

2019 137,3000 0 137,3000

2020 97,3000 0 97,3000

2021 97,3000 0 97,3000

3. Организация отдыха детей в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» (загородный)

Цель: Развитие системы загородного оздоровительного лагеря, укрепление  материально-технической базы, обеспечение  безопасности жизни и здоровья детей

Задача:  создание  условий  для  обеспечения  безопасного  пребывания  детей  и  подростков  в  загородном  оздоровительном  лагере

3.1. Расходы на обеспе-
чение деятельности 

(оказания услуг) дет-
ского оздоровитель-
ного  лагеря «Лесной 

городок»

2017 3256,791 0,000 0,000 3256,791 0,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

Удельный вес детей 
и подростков, охва-
ченных отдыхом в 
загородном оздо-

ровительном лагере 
«Лесной городок»(к 
общему числу детей 
от 7 до 17 лет)2018 

г. - 18% ;2019 г. 
-18% ;2020 г. -18%

0,000
0,000

2018 3553,319 0,000 0,000 3553,319 0,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 2452,375 0,000 0,000 2452,375 0,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2020 3111,734 0,000 0,000 3111,734 0,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2021 3111,734 0,000 0,000 3111,734 0,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

3.2 Расходы на проведе-
ние оздоровительной 

кампании 
(путевка)

2017 4216,183 400,000 400,000 3016,183 800,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2018 4400,000 700,000 700,000 2900,000 800,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 4821,992 750,000 750,000 3271,992 800,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2020 1550,000 750,000 750,000 0,000 800,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2021 1550,000 750,000 750,000 0,000 800,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

3.3. Развитие и укре-
пление материаль-

но- технической 
базы загородного ла-
геря «Лесной горо-
док», оказывающе-

го услуги по органи-
зации отдыха и оздо-

ровления детей

2017 0,000 0,000 0,00 0,000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Обеспечение мак-
симальной доступ-
ности  услуг орга-

низаций отдыха де-
тей и их оздоровле-
ния, повышение ка-
чества и безопас-
ности отдыха де-
тей , укреплдение 

материально-
технической базы 

загородного лагеря

2018 0,000

0,000

859,059 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад 

0,000

0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4. Организация работ 

по благоустройству 
территории (капи-
тальное строитель-

ство капитальный ре-
монт, ремонтные ра-
боты) загородного 
лагеря «Лесной го-

родок»:

2017

677,256

0,000 0,000 372,3760 МКУ «ГКМХ»
0,000 0,000 304,8800 МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»

2018 698,578 0,000 0,000 698,5780 МКУ «ГКМХ»
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

3.5. Проведение меро-
приятий по обеспе-
чению санитарно-

гигиенического, про-
тивоэпидемиологи-
ческого режима, ме-
дицинского осмотра 
работников и охраны 
в загородном лагере 
«Лесной городок». 

2017 144,718 0,000 0,000 144,718 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по разделу 3: 2017 8292,9480 400,000 400,0000 7094,9480 800,0000
2018 9510,9560 700,000 700,0000 8010,9560 800,0000
2019 7223,1660 750,000 750,0000 5724,3670 800,0000
2020 7223,1660 750,000 750,0000 3111,7340 800,0000

2021 7223,1660 750,000 750,0000 3111,7340 800,0000

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2020г.г.

41979,115 0 8588,000 8588,000 28766,115 4625,000

2017 9891,710 0 1397,000 1397,000 7569,710 925,000
2018 11161,913 0 1698,000 1698,000 8538,913 925,000

2019 8995,424 0 1831,000 1831,000 6239,424 925,000

2020 5965,034 0 1831,000 1831,000 3209,034 925,000

2021 5965,034 0 1831,000 1831,000 3209,034 925,000

Приложение № 5 к программе
     

  4.  Мероприятия муниципальной  программы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок  
испол-
нения

Объём 
финансиро-

вания (тыс.руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполни-тели 
-ответствен-

ные за реали-
зацию меро-

приятий

Ожидаемые ре-
зультатыСубвенции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты Другие 

соб-
ствен-

ные 
сред-
ства

Всего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластно-
го бюд-

жета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

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

Задача:  Предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям , оставшимся без попечения ро-
дителей.Обеспечение жильем лиц из числа  детей-сирот , осташихся без   попечения родителей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.1. Содержание ребен-
ка в семье опекуна 
и в приемной се-
мье , а также воз-

награждения , при-
читающиеся при-
емным родителям
Обеспечение жи-
льем детей сирот

Итого по под-
программе:

2017

2018

7815,700

9257,400

7815,700 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Отдел опеки 
и попечитель-
ства админи-
страция ЗАТО 
г.Радужный 

Влади-мисркой 
области 

100% охват мерами 
государственного 
обеспечения и со-
циальной поддерж-
ки детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, прожива-
ющим в замещаю-
щих семьях на тер-

ритории ЗАТО г. 
Радужный

9257,400 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

2019 10536,000 10536,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

2020 10536,00 10536,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

2021 10536,00 10536,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

1.2. 2017 3554,80 3554,800 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Отдел опеки 
и попечитель-
ства админи-
страция ЗАТО 
г.Радужный 

Владимисркой 
области 

предоставление 
благоустроенного 

жилого помещения 
спец. жилищного 
фонда 3 лицам из 

числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-

дителей
2018  4 738,4727    4 738,4727   0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 предоставление 

благоустроенно-
го жилого помеще-
ния спец. жилищно-
го фонда 1 лицу из 

числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-

дителей

2019 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 предоставление 
благоустроенно-

го жилого помеще-
ния спец. жилищно-
го фонда 1 лицу из 

числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-

дителей

2020  -    -   0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

2021  1 241,0000    1 241,0000   0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

2017-
2019 
г.г.

 58 215,3727    58 215,3727    -    -    -    -    -   

2017  11 370,5000    11 370,5000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2018  13 995,8727    13 995,8727   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2019  10 536,0000    10 536,0000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2020  10 536,0000    10 536,0000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2021  11 777,0000    11 777,0000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

26.11.2018                                                                                    № 1727

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ  (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ,
ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

 В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с постановлением администрации Владимирской области от 02.11.2018  № 803 «Об установлении мак-
симального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования на 2019 год»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить с 01.01.2019 года плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО г.Радужный Владимирской области в размере 131 рубль за один 
день пребывания в группах.

- для детей раннего возраста -111.0 руб. -на продукты питания; 20.0 руб.- на хозяйственные нужды.
- для детей дошкольного возраста -124.0 руб. -на продукты питания; 7.0 руб.- на хозяйственные нужды.
2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской от 29.09.2017 года № 1483 «Об установлении размера платы, взима-

емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным во-
просам. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       С.А. НАЙДУХОВ 

     26.11.2018                                                                   № 1728

         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕСЯЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ГОРОДСКОМ АВТОБУСНОМ МАРШРУТЕ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»        

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации федеральных законов от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 13.07.2015 
г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Гу-
бернатора Владимирской области от 15.06.2010 г. № 700 «О введении на территории Владимирской области месячного социального проездно-
го билета для отдельных категорий граждан» (в редакции от 22.10.2018 г. № 768), руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о реализации месячных социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан на городском автобусном маршруте на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.02.2017г. № 138 
(в редакции от 10.10.2018 г. № 1434) согласно приложению 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 Владимир-

ской области «Радуга – информ».

                        ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению

администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 26.11.2018 № 1728 

Изменения, вносимые в Положение о реализации месячных социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан на городском 
автобусном маршруте на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное постановлением администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.02.2017г. № 138

1. Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Администрация ЗАТО г. Радужный  вводит на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный месячные социальные проездные билеты, предо-

ставляющие право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы общественным транспортом для отдельных категорий граждан, указанных в приложении 
№ 1 к постановлению Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 г. № 700 «О введении на территории Владимирской области месячного социального проезд-
ного билета для отдельных категорий граждан» и иных категорий граждан, в том числе лиц, получающих страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», транспортом  общего пользования  по городскому  маршруту в границах ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области и к городским социально значимым объектам.

2. Пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«4.2. Месячные социальные проездные билеты реализуются отдельным категориям граждан, указанным в приложении № 1 к настоящему Положению, имеющим 

постоянную регистрацию на территории Владимирской области, независимо от места проживания и иным категориям граждан, в том числе лицам, получающим стра-
ховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зарегистрированным по месту постоянного прожи-
вания на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

3. Пункт 4.3. Положения изложить в следующей редакции: 
«4.3. Месячные социальные проездные билеты действительны в течение месяца, указанного в билете».
 4. Положение дополнить пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Месячные социальные проездные билеты действительны при предъявлении документа, удостоверяющего личность, за исключением случая, когда все рекви-

зиты билетов или их часть указаны в электронном виде»
 5. Подпункт 5.1.1. пункта 5.1. Положения изложить в следующей редакции:
«5.1.1. В соответствии с действующими тарифами на перевозку пассажиров, не превышающими предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа, установ-

ленные департаментом цен и тарифов администрации области, и поездками в месяц в количестве 30 поездок по автобусному городскому маршруту».
 6. Пункт 6.4. Положения изложить в следующей редакции:
«6.4. При приобретении месячных социальных проездных билетов граждане обязаны предъявить:
- документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его нотариально заверенную копию;
- документ, удостоверяющий их личность;
- документ, подтверждающий наличие постоянной регистрации на территории Владимирской области (в случае отсутствия соответствующей информации в доку-

менте, удостоверяющем их личность), или его нотариально заверенную копию;
- страховой номер индивидуального лицевого счета или его нотариально заверенную копию;
- согласие на обработку персональных данных (по форме Приложения №5).

Документы и (или) их нотариально заверенные копии, в которых невозможно прочесть фамилию, имя, отчество, номер документа или категорию льгот, при реали-
зации месячных социальных проездных билетов не принимаются».

7. Часть 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Порядок сверки ведомостей продаж месячных социальных проездных билетов, реализуемых отдельным категориям граждан, указанным в приложении № 1 к на-

стоящему Положению, имеющим постоянную регистрацию на территории Владимирской области, независимо от места проживания».
 8. Пункт 7.3. Положения изложить в следующей редакции:
«7.3. ГКУ ОСЗН проводит сверку списков граждан, которые приобрели месячные социальные проездные билеты, с данными областного регистра лиц, имеющих 

право на получение мер социальной поддержки, за исключением граждан, указанных в пункте 22 приложения № 1 к Положению, оформляет акты результатов сверки и 
предоставляет их муниципальному заказчику в течение трех дней».

 9. Пункт 7.4. Положения изложить в следующей редакции:
«7.4. Перечисление субсидии осуществляется на основании результатов сверки списков граждан с областным регистром лиц, имеющих право на получение мер со-

циальной поддержки, за исключением граждан, указанных в пункте 22 приложения № 1 к Положению, в отношении которых сверка производится при реализации ме-
сячных социальных проездных билетов, а также на основании сведений о реализованных месячных социальных проездных билетах.

В отношении месячных социальных проездных билетов, приобретенных гражданами, информация о которых полностью либо частично отсутствует в областном ре-
гистре лиц, имеющими право на получение мер социальной поддержки, перечисление субсидии не осуществляется, за исключением граждан, указанных в пункте 22 
приложения № 1 к Положению».

 10. Часть 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Порядок предоставления компенсации перевозчику за месячные социальные проездные билеты, реализуемые отдельным категориям граждан, указанным в при-

ложении № 1 к настоящему Положению, имеющим постоянную регистрацию на территории Владимирской области, независимо от места проживания».
 11. Подпункт 8.3.3. пункта 8.3. Положения изложить в следующей редакции:
«8.3.3. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в ДТДХ и финансовое управление ЗАТО г. Радужный отчет о фактически произведенных перевоз-

чиком расходах на обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан, указанных в приложении № 1 к настояще-
му положению, по форме, утвержденной нормативными документами».

 12. Часть 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9. Порядок предоставления компенсации перевозчику за месячные социальные проездные билеты, реализуемые иным категориям граждан, в том числе лицам, 

получающим страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», постоянно проживающим на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

 13. Пункт 9.1. Положения изложить в следующей редакции:
«9.1. Настоящий порядок определяет предоставление компенсации  перевозчику в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пе-

ревозке по месячным социальным проездным билетам иных категорий граждан, в том числе лиц, получающих страховую пенсию по старости в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», транспортом  общего пользования  по городскому  маршруту в границах ЗАТО  г. Радужного и к го-
родским социально значимым объектам (стационар городской больницы, городское кладбище), расположенным за чертой города. 

Компенсация перевозчику, предоставляющему дополнительную меру поддержки иным категориям граждан, в том числе лицам, получающим страховую пенсию по 
старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», по проезду транспортом общего пользования на городском маршру-
те ЗАТО г. Радужный предоставляется из средств городского бюджета ЗАТО г. Радужный».

 14. Пункт 9.2. Положения изложить в следующей редакции:
«9.2. Перевозчик ежемесячно с согласия граждан, приобретающих месячные социальные проездные билеты, полученного по форме согласно Приложению № 5 к на-

стоящему Положению, представляет  в электронном виде и на бумажном носителе в муниципальное казенное  учреждение «Городской комитет муниципального хозяй-
ства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее МКУ «ГКМХ») до 13 числа текущего месяца, вместе со сведениями о количестве и стоимости, реализованных в 
этом месяце социальных проездных билетов отдельным категориям граждан, указанным в приложении №1 к  настоящему постановлению, ведомости по продажам со-
циальных проездных билетов согласно приложению № 6 и сведения  о количестве и стоимости, реализованных в этом месяце социальных проездных билетов для про-
езда в городском общественном транспорте по территории ЗАТО г. Радужный и к городским социально значимым объектам (стационар городской больницы, городское 
кладбище), расположенным за чертой города, иным категориям граждан, в том числе лицам, получающим страховую пенсию по старости в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»».

 15. Пункт 9.3. Положения изложить в следующей редакции:
«9.3. МКУ «ГКМХ» на основании  полученных от  перевозчика документов о количестве проданных социальных проездных билетов, их стоимости и недополученных 

им доходах от перевозки по месячным социальным проездным билетам иных категорий граждан, в том числе лиц, получающих страховую пенсию по старости в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», представляет  в финансовое управление  ЗАТО г. Радужный до 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, отчет о фактически произведенных перевозчиком расходах на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  для  иных ка-
тегорий граждан, в том числе лиц, получающих страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях», по форме, утвержденной нормативными документами и направляет заявку на  распределение объемов финансирования на возмещение недополученных  им дохо-
дов от перевозки по месячным социальным проездным билетам указанной категории граждан.

 16. Пункт 9.4. Положения изложить в следующей редакции:
«9.4. МКУ «ГКМХ»   на основании заключенного договора  с перевозчиком по мере поступления средств на свой лицевой счет на компенсацию недополученных  до-

ходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по перевозке по месячным социальным проездным билетам иных категорий граждан, в том числе лиц, 
получающих страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», перечисляет их на расчетный счет 
перевозчика в пределах произведенных им затрат в текущем периоде».

 17. Пункт 9.5. Положения изложить в следующей редакции:
«9.5. Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня предоставления перевозчиком по утвержденной форме сведений о реализованных месячных соци-

альных проездных билетах (Приложение № 6 к Положению), направляет данную информацию в единую государственную информационную систему социального обе-
спечения (ЕГИССО).  

Информация, передаваемая в информационную систему, подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных».

18. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
19. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
20. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.
21. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящим изменениям.
22. Дополнить Положение приложением № 6 в редакции согласно приложению № 5 к настоящим изменениям.

Приложение № 1 к изменениям

Приложение № 1
к Положению

о реализации месячных
социальных проездных билетов

для отдельных категорий граждан
на городском автобусном маршруте

на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, утвержденному

постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 03.02.2017г. № 138 (в новой редакции)

№
п/п

Наименование категорий

1 2
1. Инвалиды войны. Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреж-

дений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей) (статьи 4 и 14 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - Федеральный за-
кон № 5-ФЗ))

2. Участники Великой Отечественной войны (статья 2 Федерального закона № 5-ФЗ)
3. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей (Указ Президента РФ от 15.10.1992 № 1235 «О предоставлении льгот быв-

шим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период вто-
рой мировой войны»)

4. Ветераны боевых действий (из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 5-ФЗ)
5. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, 

в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период (статья 2 Федерального закона № 5-ФЗ)

6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (статья 2 Федерального закона № 5-ФЗ)
7. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операцион-
ных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интерни-
рованных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств (статья 2 Федерального закона № 5-ФЗ)

8. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий (статья 21 Федерального за-
кона № 5-ФЗ)

9. Дети-инвалиды и сопровождающие их лица (статья 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»)

10. Инвалиды (статья 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)
11. Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России» (статья 23 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»)
12. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (статья 13 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 

1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»)
13. Граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на ПО «Маяк» (Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча»)

14. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О со-
циальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»)

15. Граждане из подразделений особого риска (постановление Верховного Суда РФ от 27.12.1991 № 2123-I «О распространении действия Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особо-
го риска»)

16. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР (Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных кате-
горий граждан во Владимирской области», далее - Закон Владимирской области № 120-ОЗ)

17. Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (Закон Владимирской области № 
120-ОЗ)

18. Ветераны военной службы и ветераны государственной службы, получившие удостоверение до 31 декабря 2004 года, по достижении возраста, дающего 
право на пенсию по старости (Закон Владимирской области № 120-ОЗ)

19. Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные (Закон Владимирской области № 120-ОЗ)
20. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий (Закон Владимирской области № 120-ОЗ)
21. Ветераны труда при достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях», или ветераны труда, которым страховая пенсия по старости назначена ранее достижения возраста, установленного статьей 
8 Федерального закона «О страховых пенсиях»

22. Граждане, рожденные в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года

Приложение № 2 к изменениям

Приложение № 2
к Положению

о реализации месячных социальных проездных билетов
для отдельных категорий граждан на городском автобусном маршруте

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденному
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 03.02.2017г. № 138 (в новой редакции)
Ведомость

продажи месячных социальных проездных билетов для проезда городским транспортом общего пользования на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на ___________ 20___ г.

№
п/п

ФИО 
пасса-
жира 
(пол-
но-

стью)

Дата 
рож-
де-
ния

Адрес 
посто-
янной 
реги-
стра-
ции

Граждане, имеющие право на при-
обретение месячных социаль-

ных проездных билетов, в соответ-
ствии с постановлением Губернатора 
Владимирской области от 15.06.2010 

№ 700

Серия и № 
докумен-

та, удосто-
веряюще-
го право 
на льгот-
ный про-

езд

Серия и 
№ доку-
мента, 

удостове-
ряюще-
го лич-
ность

Страховой 
номер ин-
дивидуаль-
ного лице-
вого счета

Дейст-
вующий та-

риф,
руб.

Полная сто-
имость би-

лета,
руб.

Стоимость 
реализации 

билета,
руб.

№ месяч-
ного со-

циального 
проезд-
ного би-

лета

Подпись 
покупа-

теля

п. 1 - 15 
приложения 

№ 1

п. 16 - 21 
приложения 

№ 1

п. 22 
приложе-
ния № 1

Итого:
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Приложение № 3 к изменениям

Приложение № 3
к Положению

о реализации месячных
социальных проездных билетов

для отдельных категорий граждан
на городском автобусном маршруте

на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, утвержденному

постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 03.02.2017г. № 138
(в новой редакции)

Сведения
о реализованных месячных социальных проездных билетах

по ЗАТО г. Радужный Владимирской области на ______________ месяц 20___ г.

Наименование Городские маршруты Муниципальные маршруты регулярных перевозок в пригород-
ном сообщении

кол-во 
билетов, 

шт.

пол-
ная стои-
мость ме-
сячного 
социаль-
ного про-

ездно-
го билета, 

руб.

стоимость 
реализа-

ции месяч-
ного со-

циального 
проездно-
го билета, 

руб.

сумма ком-
пенсации за 
месячный 
социаль-

ный проезд-
ной билет, 
руб. (гр. 
3 - гр. 4)

общая сум-
ма компенса-
ций за месяч-
ные социаль-
ные проезд-
ные билеты, 
руб. (гр. 2 x 

гр. 5)

кол-во 
поез-
док, 
шт.

кол-во 
билетов, 

шт.

общая сто-
имость ме-
сячных со-
циальных 
проездных 
билетов, 

руб.

общая сто-
имость реа-
лизации ме-
сячных соци-
альных про-

ездных биле-
тов, руб.

общая сумма 
компенсаций за 
месячные соци-
альные проезд-

ные билеты, руб. 
(гр. 9 - гр. 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Граждане, имеющие право на приоб-
ретение месячных социальных проезд-
ных билетов в соответствии с поста-
новлением Губернатора Владимирской 
области от 15.06.2010 № 700

10
20

ВСЕГО*: -
* - в том числе граждане, рожденные 
в период с 22 июня 1928 года по 03 
сентября 1945 года

Руководитель           ___________           _______________________
                                   (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ___________           _______________________
                                   (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель ФИО: ________________        «___» ________ 20 ___ г.
Телефон: ________________ 

Приложение № 4 к изменениям

Приложение № 4
к Положению

о реализации месячных социальных проездных билетов
для отдельных категорий граждан на городском автобусном маршруте

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденному
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 03.02.2017г. № 138 (в новой редакции)

Наименование Код строки Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для отдель-
ных категорий граждан, имеющих право на 
приобретение месячных социальных про-

ездных билетов в соответствии с постанов-
лением Губернатора Владимирской области

от «____»_______ 20___ № _____
А Б 1

Плановые расходы на обеспечение равной доступности услуг транс-
порта общего пользования для отдельных категорий граждан на теку-
щий год в соответствии с заключенным соглашением за счет:

областного бюджета 1.1
местного бюджета 1.2

Количество реализованных месячных социальных проездных билетов (шт.) 2

Поступило средств на обеспечение равной доступности услуг транс-
порта общего пользования для отдельных категорий граждан

с начала года 
за счет:

областного 
бюджета

3.1.1

местного 
бюджета

3.1.2

в т.ч. за от-
четный пери-
од за счет:

областного 
бюджета

3.2.1

местного 
бюджета

3.2.2

Кассовые расходы на обеспечение равной доступности услуг транспор-
та общего пользования для отдельных категорий граждан

с начала года 4.1
в т.ч. за отчетный период 4.2

Остаток средств на счете на конец отчетного периода за счет: областного бюджета 5.1
местного бюджета 5.2

  Руководитель          _______________                     ________________________
                                           (подпись)                  (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер _______________                    ________________________
                                            (подпись)                 (расшифровка подписи)
  Исполнитель ФИО:           ________________                                                  Дата ____________ 20__ г
    ______________________
          (телефон)

Приложение № 5 к изменениям

Приложение № 6
к Положению о реализации месячных

социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан
на городском автобусном маршруте на территории ЗАТО г. Радужный

Владимирской области, утвержденному
постановлением администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 03.02.2017г. № 138

Ведомость
продажи месячных социальных проездных билетов для проезда городским транспортом общего пользования

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на ___________ 20___ г.

№
п/п

ФИО 
пассажи-
ра (пол-
ностью)

Дата 
рожде-

ния

Адрес по-
стоянной 
регистра-

ции

Граждане, имеющие 
право на приобрете-
ние месячных соци-

альных проездных би-
летов, в соответствии 
с Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых 

пенсиях»

Серия и № до-
кумента, удо-
стоверяющего 
право на льгот-

ный проезд

Серия и № 
документа, 
удостоверя-
ющего лич-

ность

Страховой 
номер ин-
дивиду-
ального 

лицевого 
счета

Действующий 
тариф,

руб.

Полная 
стоимость 

билета,
руб.

Стоимость 
реализа-
ции би-

лета,
руб.

№ ме-
сячно-

го соци-
ального 
проезд-
ного би-

лета

Подпись 
покупа-

теля

Итого:

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26.11.2018 Г.                                                                                  №   18/92

  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г. 
РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.03.2009 Г.

№ 3/29,  В РЕДАКЦИИ ОТ 04.06.2018 Г.  № 10/39.

В целях приведения Правил землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденных ре-
шением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009 г. № 3/29,  в ре-
дакции от 04.06.2018 г.  № 10/39, в соответствие с требованиями действующего градостроительного законодательства, 
рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.11.2018 г. № 01-12-5718,  
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 15 статьи 30 Правил землепользования и 
застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л:

 1. Утвердить изменения  в  Правила  землепользования  и  застройки  ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  утвержденные 
решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009 г. № 3/29,  в редакции от 04.06.2018 
г.  № 10/39, согласно приложению. 

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области и 
в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в установленном порядке.

      
         ГЛАВА ГОРОДА                                                                А.В. КОЛШАШКИН

Приложение  
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 26.11.2018 г.  № 18/92

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

утвержденные решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 02.03.2009 г. № 3/29, 

в редакции от 04.06.2018 г.  № 10/39:

1. Во вспомогательных видах земельных участков и объектов капитального строительства таблицы «Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны Ж-3» статьи 43 слова «магазины товаров первой 
необходимости общей площадью не более 150 кв.м;» заменить  словами «магазины».

 
2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков таблицы «Виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны П-1» статьи 56 дополнить следующей строкой:

Специальная 
деятельность
(Код – 12.2)

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание 
отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной переработки)

 
3. Первый абзац пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:  
 «1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной докумен-

тации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соот-
ветствии с Градостроительного кодексом подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осу-
ществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, установленным проектом планировки территории и про-
ектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требу-
ется образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответ-
ствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.»

26.11.2018 Г.                           № 18/93

             О ВВЕДЕНИИ УРОВНЯ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях организации транспортного обслуживания,  осуществления социальной поддержки населения в связи ростом  
предельного тарифа проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении,  уста-
новленного постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 08.11.2018 № 43/6 в 
размере 23 рубля, рассчитанного  методом экономически обоснованных затрат,   в соответствии  с Федеральным  законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
смотрев обращение главы администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 15.11.2018 г. № 01-12-5635,  руко-
водствуясь статьёй  25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

РЕШИЛ:

1. Ввести с 10.01.2019 г.  уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообще-
нии регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской обла-
сти в размере 83% (19 руб. за одну поездку) от предельного тарифа (предельный тариф - 23 руб. за одну поездку), рассчитанного методом 
экономически обоснованных затрат, установленного постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 
08.11.2018 № 43/6.

2. Признать утратившим силу с 10.01.2019 г.  решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.10.2017. 
№ 16/72  «О введении уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении регуляр-
ных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с 10.01.2019 г. и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».

ГЛАВА ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН 



№88 29 ноября 2018  г.-20-

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                26.11.2018 Г.       № 18/94

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ С 01.01.2019 ГОДА  МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Владимир-
ской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области» и решения Совета народных депутатов от 29.10.2007 
№ 27/170 (в ред. от 20.11.2017 № 21/94) «Об утверждении Положения об условиях назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещающим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы ЗАТО г. Радужный Владимирской области», и рассмотрев обращение главы адми-
нистрации города от 20 ноября 2018 года № 01-12-5708, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1. Установить с 01.01.2019 года минимальный размер выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в размере 1 900,00 рублей в месяц. 

2. Решение Совета народных депутатов от 07.11.2017 года № 19/86 «Об установлении с 01.01.2018 минимального размера выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО г. Радужный года Владимирской области» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит официальному опубликованию  в информационном бюллетене  администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области «Радуга-Информ». 

 ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН

26.11.2018 Г.                                                                                  № 18/95
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ,

КАЗЕННЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В  целях определения размеров и условий оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений закрыто-
го административно-территориального образования город Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексов Российской Федерации, со статьей 133 Тру-
дового Кодекса Российской Федерации, рассмотрев обращение главы  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.11.2018 
г., исх. № 01-12-5606, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народ-
ных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017г. №2/12:
1.1. Раздел 7 «Формирование годового фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений» Положения об оплате тру-

да работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений муниципального образования закрытое административно-территориальное образова-
ние город Радужный Владимирской области» дополнить следующим пунктом:

«7.5. В случае, если при формировании годового  фонда оплаты труда  муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений не обеспечивается выпол-
нение требований Трудового кодекса Российской Федерации о выплате месячной заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда работникам, пол-
ностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), годовой фонд оплаты труда в отношении указанных работни-
ков рассчитывается дополнительно.».

1.2. В пункте 7.3. раздела 7 «Формирование годового фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений» По-
ложения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Радужный Владимирской области» цифры «44» заменить на цифры «47,5». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области «Радуга - Информ».

ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН
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П Р О Т О К О Л 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

27.11.2018 г. 17-00
Организатор публичных слушаний –    Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный
На публичных слушаниях присутствует 56 человек.
Список прилагается.
Председательствующий на публичных слушаниях А.В. Колгашкин – глава города ЗАТО г.Радужный.

Повестка дня

1. О проекте решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Докладывает Горшкова О.М. – заместитель главы администрации по финансам и    экономике, начальник финансового управления    администрации.
I. Слушали: о проекте решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный  Владимирской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Докладывает Горшкова О.М. – заместитель главы администрации по финансам и  экономике, начальник финансового управления    администрации.
Доклад на 35 листах прилагается.
Вопросов не поступило.
Выступающих нет.
Колгашкин А.В. -  решение о назначении публичных слушаний было принято Советом народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 12.11.2018 г. № 

17/91 и опубликовано вместе с проектом решения «Об утверждении  бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга –информ» 15.11.2018 г. № 84. Решением Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный № 18/96 от 26.11.2018 г. бюджет города принят в первом чтении.

При регистрации участникам публичных слушаний был роздан проект рекомендаций.
Поступило предложение поставить вопрос о принятии рекомендаций на голосование. 
Голосовали: «за» - 55 человек, против – нет, воздержались – 1 человек.
Председатель публичных слушаний    А.В. Колгашкин
Секретарь                                    Н.А. Быкова    

РЕКОМЕНДАЦИИ

участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области "О  бюджете ЗАТО г.Радужный  Владимирской области  на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов"
       
                         27 ноября 2018г. 17-00, каб.320

     Проект  решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный "О бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" представлен главой  администрации ЗАТО г.Радужный на рассмотрение в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный  в соответствии со  статьёй 185 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и «Положением о бюджетном процессе  муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержден-
ным решением ГСНД от 31.03.2008г. № 8/37 (с изменениями).

     Основные параметры проекта бюджета ЗАТО г.Радужный на 2019 - 2021 годы сформированы в соответствии с:
•Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год и  на плановый период 2020 

и 2021 годов, одобренным постановлением  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 15.11.2018г..№ 1654;
•Основными направлениями  налоговой политики, бюджетной политики и долговой политики  ЗАТО г.Радужный Владимирской области и другие  исходные данные 

для составления проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов, одобренными постановлением ад-
министрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 15.10.2018г. №1467( в редакции  от 29.10.2018г. №1561);

•Уставом муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
•Положением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г.Радужный, утвержденным решением ГСНД ЗАТО г.Радужный от 31.03.2008г. №8/37 (с измене-

ниями);
•Муниципальными программами.
 Основные задачи на новый бюджетный цикл:
       1.  Обеспечение сбалансированности и устойчивости  бюджета.
2.  Развитие программно-целевых методов управления.
3.  Повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг.
4.  Создание новых механизмов финансирования развития инфраструктуры.
5.  Развитие доходного потенциала ЗАТО г.Радужный.
6.  Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.
 Решением СНД от 26.11.2018г. № 18/96 «О принятии в первом чтении проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год и на  плановый пери-

од 2020 и 2021 годов  и об основных характеристиках бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов» утверж-
дены основные характеристики  бюджета ЗАТО г.Радужный:

-   на 2019 год - прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме  617 019,8 тыс.рублей,   расходов –617 019,8 тыс. рублей;
-  на 2020 год - прогнозируемый общий объем доходов сумме 541 574,1 тыс. рублей,  расходов –541 574,1 тыс.рублей;
 -   на 2021 год  - прогнозируемый общий объем доходов в сумме 546 719,2 тыс. рублей, расходов –546 719,2 тыс. рублей.
        В структуре расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2018 год удельный вес расходов сложился следующим образом:
•образование - 49,56%;
•жилищно-коммунальное хозяйство – 16,39%;
•общегосударственные вопросы – 7,02%;
•физическая культура  и спорт –  0,95%;
•национальная безопасность  и  правоохранительная деятельность – 8,93 %; 

•национальная экономика – 5,9 % 
•социальная политика –  4,14% ;
•культура – 6,59%;
•прочие  - 0,52 %
   Приоритетными направлениями бюджетных расходов являются сохранение социальной направленности бюджета с выполнением всех обязательств, 

преду¬смотренных федеральным, областным и местным  законодательством,  включая расходы на:
•приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
• развитие  коммунальной инфраструктуры;
•развитие материально-технической базы муниципальных учреждений;
 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальных  программ определен на 2019 год по 17 программам в сумме 586,38  млн.рублей. (95,04% 

от бюджета).
      Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «О бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и обсудив доклад    заместителя  главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового управ-
ления администрации ЗАТО г.Радужный О.М.Горшковой на  тему "О бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:

1.Совету народных депутатов  ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
•принять  решение  "Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";
•рассмотреть и поддержать приня¬тые на публичных слушаниях  27 ноября 2018 года  рекомендации участников публичных слушаний по проекту решения  ЗАТО 

г.Радужный "О бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", опубликовать их в средствах массовой ин-
формации;

2.  Главным администраторам доходов бюджета ЗАТО г.Радужный принять меры по обеспечению сбора налогов и других обязательных платежей в  бюджет ЗАТО 
г.Радужный, а также сокращению задолженности по их уплате.

 3. Администрации ЗАТО г.Радужный:
•продолжить практику ежеквартального рассмотрения итогов работы глав¬ных администраторов доходов бюджета ЗАТО г.Радужный по выполнению плана по 

мо¬билизации доходов в бюджет ЗАТО  г.Радужный  Владимирской области на 2019-2021 го¬ды;
•проводить мониторинг эффективности деятельности  ЗАТО г.Радужный по выполнению пока¬зателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 года № 607, распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012г. № 1317.
4.  Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО г.Радужный:
• усилить контроль за целевым, эффективным и экономным использованием бюд-жетных средств с учетом обеспечения конечных результатов деятельности;
• обеспечить реализацию в полном объеме полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий¬ской Федерации";
• обеспечить контроль за деятельностью бюджетных учреждений.

28.11.2018                                                                                                №  1733
      

         О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ 
9 КВАРТАЛА Г. РАДУЖНОГО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Для    обеспечения   устойчивого   развития   территории   9   квартала   г. Радужного Владимирской области в целях жилищного строитель-
ства, корректировки элементов планировочной структуры, внутриквартальной инженерной и транспортной инфраструктуры 9 квартала города Ра-
дужного, доведения до жителей города, юридических лиц, организаций, расположенных на территории города Радужного информации о внесе-
нии изменений в проект планировки территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области, разработанный обществом с ограниченной от-
ветственностью творческая мастерская «АРЛИ», «Корректировка проекта планировки территории 9 квартала г. Радужного Владимирской обла-
сти»,  шифр 07-18, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральным планом и правила-
ми землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденными решением городского Совета народных депута-
тов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009 г. № 3/29, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить  общественные обсуждения внесения изменений в проект планировки  территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области.
2. Общественные обсуждения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,  провести с 12 декабря 2018 г. по 12 января 2019 г. на официальном 

сайте администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Определить организатором общественных обсуждений отдел архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения «Городской комитет му-

ниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – отдел архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ»). 
4. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ»:
4.1. Обеспечить оповещение граждан и их объединений, юридических лиц, расположенных на территории города о начале общественных обсуждений,    в    инфор-

мационном    бюллетене    администрации    ЗАТО    г. Радужный «Радуга-информ».
4.2. Обеспечить размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный  Влади-

мирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции проекта на бумажном носителе  в помещении отдела архитектуры 
и градостроительства МКУ «ГКМХ», в каб. 404, 406 здания городской администрации, расположенного по адресу: 1 квартал, д. 55, г. Радужный, Владимирская область.

4.2. После завершения общественных обсуждений обеспечить подготовку и оформление протокола общественных обсуждений с учетом поступивших замечаний и 
предложений от участников общественных обсуждений; подготовку и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования    в   информационном   бюллетене   администрации   ЗАТО    г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области: http://www.raduzhnyi-city.ru./. 

                ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                     С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                 28.11.2018Г.                                     №1734

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ МУП «АТП ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ» В 2018 ГОДУ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», развития и совершенствования транспортного обслу-
живания г. Радужный Владимирской области, в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ     «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории   ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1589 (в 
редакции от 23.11.2018 г. № 1712), руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета    ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальному унитарному предприятию «Автотран-

спортные перевозки закрытого административно - территориального образования г. Радужный» Владимирской области на увеличение уставного фонда в 2018 году 
(Приложение).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового 
управления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области «Радуга – Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                               С.А. НАЙДУХОВ                   

Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 28 ноября 2018 г. № 1734

Порядок
предоставления субсидии из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальному унитарному предприятию «Автотранспорт-

ные перевозки закрытого административно - территориального образования г. Радужный» Владимирской области  в 2018 году

 1. Настоящий порядок предоставления субсидии из бюджета  ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальному унитарному предприятию «Ав-
тотранспортные перевозки закрытого административно- территориального образования г. Радужный» Владимирской области (далее по тексту МУП «АТП ЗАТО г. Ра-
дужный») разработан на основании положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд) и определяет условия и механизм предоставления субсидий МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» в 2018 году.

2. Предоставление субсидии в виде денежных средств в сумме 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей из бюджета муниципального образования      ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» влечет соответствующее увеличение уставного фонда МУП «АТП ЗАТО    г. Радужный» в порядке, установлен-
ном законодательством о муниципальных унитарных предприятиях, Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Одновременно с принятием решения об увеличении уставного фонда   МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области при-
нимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

3. Субсидия предоставляется МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» при наличии у МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» программы развития. Указанные решения оформляются постанов-
лениями администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4. Субсидия МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» предоставляется в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований, согласно решению Совета народных депу-
татов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от    04.12.2017г. № 22/102 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов»               (в редакции от 24.09.2018 г. № 15/75).

5. Субсидия предоставляется МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» в соответствии с соглашением на предоставление субсидии из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области с целью экономического развития    МУП «АТП ЗАТО г. Радужный», для расширения автобусного парка, заключенным между КУМИ ЗАТО г. Радужный и 
МУП «АТП ЗАТО   г. Радужный».

6. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии для МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» является КУМИ ЗАТО г. Радужный.
7. Перечисление субсидии в МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» осуществляется КУМИ ЗАТО г. Радужный на основании постановления администрации   ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области об увеличении уставного фонда    МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».
8. КУМИ ЗАТО г. Радужный и орган муниципального финансового контроля проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

ее получателем.


