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№ 353

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД
В целях повышения правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области по вопросам жилищного законодательства,
содержания и капитального ремонта общего имущества, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденными
Президентом Российской Федерации 28.04.2011 N Пр-1168, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Программу повышения правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный на 2019 год, согласно приложению.
2.Заместителю главы администрации города по городскому хозяйству совместно с муниципальным казенным учреждением «Городской комитет муниципального
хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» обеспечить проведение в актовом зале администрации занятий с собственниками жилых помещений в многоквартирных жилых домах и организацию выступления специалистов по вопросам, утвержденным Программой повышения правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный
на 2019 год.
3.Юридическому отделу администрации оказывать правовую помощь исполнителям программы повышения правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный при
подготовке к занятиям.
4.Рекомендовать общественному совету «ЖКХ-Контроль» ЗАТО г. Радужный Владимирской области принять участие в программе повышения правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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 Владимирской
области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ

актового зала администрации города (1 квартал, дом 55).
2. Утвердить план проведения учебно-методического сбора (приложение).
3. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской
области:
- обеспечить участие в учебно-методическом сборе:
председателей комиссий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ), поддержанию устойчивости
функционирования (далее ПУФ) и эвакуационной комиссии города;
руководителей организаций, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, входящих в систему ГО и городского звена ТП РСЧС города;
лиц, уполномоченные на решение задач по вопросам ГО этих организаций;
- до 11.04.2019 года доложить о готовности к проведению учебно-методического сбора.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
информационно-компьютерному отделу администрации города провести техническое обеспечение мероприятий учебно-методического сбора.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника казенного муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «20» марта 2019 г. № 361
ПЛАН
подготовки и проведения учебно-методического сбора с руководящим составом гражданской обороны и городским звеном РСЧС
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 12 апреля 2019 года.
№ п/п 1.
1

4. Экономические аспекты деятельности управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций. 23.05.2019г.
5.

6.

Этика общения управляющей организации и жителей города

Осуществление деятельности главного специалиста жилищного надзора и лицензионного контроля на 20.06.2019г.
территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Исполнитель
4.
МКУ «ГКМХ»

1.
1
2
3

Регистрация участников сбора

Ведущ.
спец. МКУ «УГОЧС»

4

Доведение порядка проведения сбора

Нач. МКУ «УГОЧС»

1.

19.09.2019г

11. Жилищный кодекс Российской Федерации, муниципальные правовые акты о порядке переустрой17.10.2019г.
ства и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области

1.
2.
1.
2.

4

5

Ведущ. спец. МКУ «УГОЧС»
Зам.нач. управления

До 10.04.19 г.
10.04.19 г.
10.3010.50
12.04.19 г.

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

Теоретическая часть
Доклад главы администрации на тему: «Итоги развития гражданской обороны и городского звена РСЧС на территории ЗАТО г. РаГлава администрации
дужный в 2018 году и основные задачи на 2019 год»
Доведение постановления админист-рации ЗАТО г. Радужный о поощрении руководящего состава ГО и РСЧС по итогам деятельноНач. МКУ «УГОЧС»
сти за 2018 год.
Практические мероприятия
Проверка организации оповещения руководящего состава по АСО
Зам.нач. МКУ «УГОЧС»
«Градиент 128-ОП»
Заключительная часть
Подведение итогов учебно-методического сбора
Глава администрации
Закрытие сбора
Глава администрации

22.03.2019
МУП «ЖКХ»
ЗАО «Радугаэнерго»
(по согласованию)
ООО «Энергосбыт Волга»
(по согласованию)
Общественный совет «ЖКХ-Контроль»
(по согласованию)
Муниципальный жилищный инспектор
Общественный совет «ЖКХ-Контроль»
(по согласованию)

МКУ «ГКМХ» совместно с представителем Фонда капитального ремонта Владимирской области
(по согласованию)
Общественный совет «ЖКХ-Контроль»
(по согласованию)
Отдел архитектуры и градостроительства
МКУ «ГКМХ»

Общественный совет «ЖКХ-Контроль»
(по согласованию)
ФГКУ «Специальное управление феде12. Проведение разъяснительной беседы с жителями города Радужный по противопожарной тематике, от- 21.11.2019г. ральной противопожарной службы №66
носящейся к группе риска
МЧС России»
(по согласованию) совместно с представителем отдела по молодежной политике
13. Правила пользования газовым оборудованием и системой вентиляции в многоквартирном доме
ЗАО «Радугаэнерго»
(по согласованию)
Законодательство РФ, муниципальные правовые акты о порядке въезда граждан на территорию кон- 19.12.2019г.
МКУ «ГКМХ»
14. тролируемой зоны ЗАТО. Порядок оформление документов для совершении сделок в ЗАТО. Ответственность за нарушение режима ЗАТО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019

2.

Время проведения Место проведения

3

Отмет-ка
о вып.
6

Здание администрации

11.00-11.05

Здание администрации

11.05-11.30

Актовый
зал

11.3011.45

07.00

ЕДДС города

11.45-12.00
01.12.00

Актовый зал
Актовый зал

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7. Основные положения постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комМУП «ЖКХ»
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до- 18.07.2019г. ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию)
мов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поМУП «ВКТС»
мещений в многоквартирных домах и жилых домов»)
(по согласованию)
8. Работа с недобросовестными гражданами, не выполняющими свои обязательства по оплате за жиОбщественный совет «ЖКХ-Контроль»
лое помещение и коммунальные услуги, в соответствии с Жилищным кодексом РФ и постановлени(по согласованию)
ем Правительства РФ от 06.05.2011 № 354»О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
МКУ «ГКМХ»
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
МУП «ЖКХ»
9. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. Опыт работы управляющих орга- 15.08.2019г.
ТСН «Наш дом»
низаций и ТСЖ,ТСН
(по согласованию)
ТСЖ «Комфорт»
(по согласованию)
Общественный совет «ЖКХ-Контроль»
(по согласованию)
10. Жилищный кодекс Российской Федерации и Закон Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Владимирской области» о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов

Кто прово-дит

2
Подготовительные мероприятия
Подготовка наглядных пособий
Проведение смотра готовности учебных мест

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 19.03.2019 г. № 353
Программа
повышения правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 года
№
Срок исполп/п Содержание мероприятий
нения
1.
2.
3.
1. Основные положения Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории му- 25.04.2019г.
ниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАТО г.
Радужный от 31.07.2017 № 13/57
2. Порядок проведения ежегодных мероприятий по санитарной очистке территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, с привлечением управляющих организаций, ТСЖ, учебных заведений, хозяйственных организаций.
3. Изменения в сфере обращения с отходами, в части раздельного сбора и сортировки отходов.

Наименование мероприятий

№ 361

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СБОРА ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ЗВЕНА РСЧС,
ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГО В 2018 ГОДУ И ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧ НА 2019 ГОД
В целях реализации требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.01.2019 № 39 «Об
утверждении Плана основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год», руководствуясь
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести учебно-методический сбор с руководящим и командно-начальствующим составом городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее ТП РСЧС) и гражданской обороны (далее ГО) ЗАТО г. Радужный с повесткой дня: «Подведение итогов деятельности городского звена РСЧС, выполнению мероприятий ГО в 2018 году и постановке задач на 2019 год»
12 апреля 2019 года в 11.00 в помещении

№ 383

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСЯЧНИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, профилактики пожаров в период весеннего снеготаяния и пожароопасный сезон в лесах и на торфяниках вблизи города, для пропаганды пожарно-технических знаний среди населения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Планом
основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.01.2019 № 39, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01 по 30 апреля 2019 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячник пожарной безопасности (далее – месячник).
2. Назначить рабочую комиссию по проведению месячника в составе:
- председатель комиссии: С.С. Олесиков - заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам;
- заместитель председателя комиссии: А.И. Працонь - начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО
г. Радужный Владимирской области;
- секретарь комиссии: П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- члены комиссии:
И.С. Тузков – начальник федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 66 МЧС России» (по согласованию);
С.Н. Золотых - методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уполномоченная на решение задач гражданской обороны (далее – ГО);
А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - информ».
3. Утвердить:
- положение о проведении месячника пожарной безопасности, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению;
- план проведения месячника пожарной безопасности, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
4. Общее руководство проведением месячника возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от «22» марта 2019 г. № 383
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении месячника пожарной безопасности
I. Общие положения
Месячник пожарной безопасности (далее – месячник) проводится в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год.
Месячник проводится в целях:
- пропаганды пожарно-технических знаний среди населения, в том числе подрастающего поколения;
- развития интереса к пожарному делу, воспитания бережного отношения к материальным и культурным ценностям, обучения правилам безопасного поведения в
случае возникновения пожара;
- профилактики пожаров в период весеннего снеготаяния и пожароопасный сезон в лесах и на торфяниках;
- подготовки руководящего состава организаций, работающего населения, преподавателей, воспитателей, учащихся и воспитанников детских дошкольных образовательных организаций к правильным действиям при возникновении пожара.
II. Основные требования по организации месячника
Настоящий месячник проводится с 01 по 30 апреля 2019 года. Порядок его проведения определяется постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.
Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят представители администрации города,
управления образования, МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, средств массовой информации.
При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- обеспечение противопожарного состояния городских зданий и прилегающих к ним территорий в соответствии с установленными нормами и правилами;
- профилактика возгораний, связанных с неконтролируемым палом сухой травы, пожаров в лесах и на торфяниках в ходе пожароопасного сезона, а также пожаров, возникающих из-за детской шалости с огнем;
- развитие у школьников интереса к пожарному делу, воспитания у них бережного отношения к материальным и культурным ценностям, обучение детей правилам
безопасного поведения в пожароопасный сезон;
- проведение с учащимися школ и воспитанниками дошкольных образовательных учреждений бесед, викторин, конкурсов, просмотров учебных видеофильмов МЧС
России по противопожарной тематике, встреч с сотрудниками и ветеранами пожарной охраны;
- отработка практических действий преподавателей, воспитателей, школьников и воспитанников дошкольных образовательных учреждений при возникновении пожара в здании образовательного учреждения;
- проведение занятий по гражданской обороне и инструктажей по пожарной безопасности для работников организаций;
- распространение среди жителей города памяток и листовок по тематике пожарной безопасности.
III. Заключительная часть
По завершению месячника, к 06 мая 2019 года, организации, принимавшие в нем участие, представляют в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области отчет, содержащий:
- приказ руководителя организации о проведении месячника;
- план проведения мероприятий по тематике месячника;
- итоговый приказ руководителя организации о проведении месячника;
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2.6. Приобретение мобильных туалетных кабин
Итого по пункту 2

( НАЧАЛО НА СТР.1)
- носитель электронный информации с фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и направляет итоговую информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской области.
Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «22» марта 2019 г. № 383

в том числе по годам

Всего по программе

План проведения мероприятий по тематике месячника пожарной безопасности
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Мероприятия

Сроки проведения

в том числе по годам:
Ответственные

Информирование населения через средства массовой информации (далее - СМИ)
В течение месячника
о начале месячника, проводимых мероприятиях, итогах.
Разъяснение населению через СМИ, занятия по ГОЧС и курсу «ОБЖ», путем распространения памяток правил безопасного поведения при обращении с огнем и В течение месячника
возникновении пожара.
Обучение граждан через СМИ, занятия по ГОЧС и курсу «ОБЖ», путем распростраВ течение месячника
нения памяток действиям по оказанию первой помощи пострадавшим при пожаре.
Проведение занятий по пожарной безопасности с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений.
Размещение материалов в СМИ о предотвращении «человеческого фактора» возникновения палов сухой травы, лесных и торфяных пожаров.
Проведение экскурсий в пожарную часть учащихся младших классов и воспитанников старших групп детских садов.
Демонстрация по муниципальному кабельному телевидению видеоролика
«Порядок действий при пожаре».
Оформление в городской общедоступной библиотеке и школьных библиотеках тематических выставок литературы.
Обучение членов школьных дружин «ЮДП» («Юные друзья пожарных») действиям
по ликвидации очага возгорания.
Проведение конкурсов на лучший детский рисунок по тематике пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях и младших классах общеобразовательных школ.

Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС»
Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС»,
пожарной части, управления образования, организаций
Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС»,
пожарной части, управления образования,
организаций

В течение месячника
В течение месячника
В течение месячника
В течение месячника
В течение месячника
В течение месячника
В течение месячника

Руководитель управления образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Объем бюджетных ассигнований
программы, в том числе по годам

Срок ис- Объем фив том числе за счет средств
Исполните- Ожидаемые поСобственных доходов, в Внебюд- ли, соиспол- казатели оценки
полне- нансирования Субвенций том числе:
жетных нители, от- (количественния
(тыс.руб.)
СубсиДругие соб- средств ветственные ные или качедии и
ственные доза реализа- ственные покаиные меж- ходы
цию меропри- затели)
бюджетятия
ные трансферты

1. Развитие и совершенствование системы водоснабжения
Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам
Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание качества воды в соответстии с требованиями санитарных правил
и норм.Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
1.1. Лабораторно-инструментальные исследования воды на 2017
4,72944
4,72944
МКУ «ГКМХ» Эти меропри2018
4,72944
4,72944
микробиологические показатели из ЦТП-1 и ЦТП-3
ятия позволят
2019
15,00
15,00
контролировать
2020
15,00
15,00
показатели пи2021
15,00
15,00
тьевой воды,
1.2. Текущий ремонт, содержание и обслуживание пунктов 2017
234,99944
234,99944
помогут значи261,79200
261,79200
разбора воды, установленных в 1 и 3 кварталах, в том 2018
тельно улучшить
400,00
400,00
числе приобретение тепловых электрических обогрева- 2019
качество питье400,00
400,00
телей (пушек) для обслуживания в зимний период, за- 2020
вой воды для
400,00
400,00
мена насоса и клапана нормально-закрытого, замена 2021
жителей города
электрооборудования
и исключить не1.3. Текущий ремонт, содержание и обслуживание станции 2017
120,00
120,00
производитель2018
112,60000
112,60000
подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15
ное водопотре2019
370,00
370,00
1 квартала
бление
2020
370,00
370,00
2021
200,00
200,00
1.4. Расходы на холодную воду в пунктах разбора воды
2017
135,00
135,00
2018
84,01822
84,01822
2019
140,00
140,00
2020
140,00
140,00
2021
140,00
140,00
1.5. Расходы на электроэнергию в пунктах разбора воды, 2017
250,00
250,00
327,66500
327,65500
станции подкачки холодной воды для жилых домов № 2018
2019
293,314
293,314
13,14,15 1 квартала
2020
290,00
290,00
2021
212,05
212,05
1.6. Электроизмерительные работы в пунктах разбора пи- 2018
29,423
29,423
тьевой воды, расположенных на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области
1.7. Разработка предпроектного обоснования строитель- 2019
100,000
100,000
ства объекта: Станция водоподготовки на территории
УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области (обезжелезования)
Итого по пункту 1
20174 965,31354
4 965,31354
2021
в том числе по годам
2017
744,72888
744,72888
2018
820,22766
820,22766
2019
1 318,31400
1 318,31400
2020
1 215,00000
1 215,00000
2021
967,05300
967,05300
2. Развитие и совершенствование системы водоотведения
Цель: Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду
Задача: Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения. Охрана водных объектов
2.1. Технический, кадастровый паспорт системы станции 2017
48,93106
48,93106
МКУ «ГКМХ» Эти мероприобеззараживания сточных вод на очистных сооружеятия позволят
ниях северной группы второй очереди на территории
привести сиЗАТО г. Радужный Владимирской области
стему очист2.2. Приобретение машины с илососным и каналопромы- 2017
6 500,00
6 500,00
МКУ «ГКМХ» ки сточных
вочным оборудованием
вод в соответ2.3. Ремонт участков напорного канализационного кол2017
4 690,395
4 690,395
МКУ «ГКМХ» ствие с треболектора от КНС-49 до отделения ПАО «МИнБанк» и от
ваниями закоКПП-2 до ОССГ на территории ЗАТО г. Радужный Вланодательства об
димирской области
охране окружа2.4. Ремонт аварийного сброса очищенных сточных вод са- 2017
585,43812
585,43812
МКУ «ГКМХ» ющей среды и
мотечного коллектора от очистных сооружений северсанитарноной группы (1 и 2 очереди) в районе станции обеззаэпидемиораживания ЗАТО г. Радужный Владимирской области
логического за2.5. Ремонт участков напорного канализационного коллек- 2018
6 777,00000
6 777,00000
МКУ «ГКМХ» конодательства,
тора от КК-1 до ОССГ и от ФГКУ «Специальное управпозволят сокраление ФПС № 66 МЧС России» до ОССГ на территории
тит расходы на
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
очистку сточных
вод, улучшить
качество сточных вод.

12 569,49306
7 666,97766
1 318,31400
1 215,00000
967,05300
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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 финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 2016-2021 годы составляет –
4 358,92 тыс. руб., в том числе:
2016 г.- 710,92 тыс. руб.,
2017 г. – 348,00 тыс. руб.,
2018 г. – 200,00 тыс. руб.,
2019 г. - 2000,00 тыс. руб.,
2020 г. – 0,00 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 градостроительной деятельности» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»:
1.4.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований всего –
2015 г. – 28 450,15 тыс. руб.;
2016 г. – 9 911,35376 тыс. руб.;
2017 г. – 10 498,19653 тыс. руб.;
2018 г. – 13 712,72245 тыс. руб.;
2019 г. - 6259,262 тыс. руб.;
2020 г. - 7 382,00 тыс. руб.
2021 г. – 17 498,00 тыс. руб.

93 711,68474 тыс. руб., в том числе по годам:

1.4.2. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.4.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»:
1.5.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в
том числе по годам

Перечень мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»
№ Наименование мероприятия
п/п

12 569,49306
7 666,97766
1 318,31400
1 215,00000
967,05300

В целом на реализацию мероприятий программы в течение 2015 - 2021 г.г. по всем источникам финансирования будет
привлечено 179 143,20972 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.- 17 030,93145 тыс. руб.;
2019 г.- 19 647,507 тыс. руб.;
2020 г.- 11 703,00 тыс. руб.;
2021 г. – 20 747,80 тыс. руб.
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Приложение
к муниципальной программе «Обеспечение населения
ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой»

11 824,76418
6 846,75000
0,00
0,00
0,00
23 736,83772

МКУ «ГКМХ»

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.
Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014
г. № 1313 (в редакции от 28.12.2018г. № 1968) в части отдельных мероприятий 2019 года и их объемов финансирования, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального 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 области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313 (в редакции от 28.12.2018г. № 1968):
1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1588 (в редакции от 28.12.2018 г. № 1973), в части отдельных мероприятий
2019-2021 г.г. и их объемов финансирования.
1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы» паспорта
программы цифры «23629,97072», «1215,00», «1067,80», «1110,70» заменить соответственно на цифры «23736,83772», «1318,314», «1215,00», « 967,053».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «23632,40605», «1215,00», «1067,80», «1110,70» заменить соответственно на цифры «23736,83772»,
«1318,314», «1215,00», « 967,053».
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 подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 26.03.2019 №_389

11 824,76418
6 857,00000
0,00
0,00
0,00
23 736,83772

26.03.2019

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том
числе по годам

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1588 (в редакции
от 28.12.2018 г. № 1973) в части отдельных мероприятий 2019-2021 г.г. и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

69,75000
18 671,51418

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

Руководитель управления образования
Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС»,
пожарной части
Руководители управления образования и пожарной части
Руководитель НП «Муниципальное городское кабельное телевидение»
Руководители управления образования, библиотек,
комитета по культуре и спорту
Руководители управления образования и пожарной части

69,75000
18 671,51418

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Руководители МКУ «УГОЧС»,
Проведение комплексных обследований мест и условий проживания неблагополучВ течение месячника пожарной части, управления образования, отдела
ных семей, имеющих несовершеннолетних детей.
социальной защиты населения
Проведение проверки наружного противопожарного водоснабжения на территоВ течение месячника
Руководитель пожарной части
рии города.
Использование СМИ для доведения до населения требований пожарной безопасноРуководители СМИ, МКУ «УГОЧС»,
В течение месячника
сти на территории города и садоводческих товариществ.
пожарной части

26.03.2019

2018
20172021
2017
2018
2019
2020
2021
20172021
2017
2018
2019
2020
2021

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы составляет 9 763,00 тыс. руб.:
2015 г. – 2 520,00 руб.
2016 г. – 0,00 тыс. руб.
2017 г. – 0,00 тыс. руб.
2018 г. – 0,00 тыс. руб.
2019 г. – 2 271,60 тыс. руб.
2020 г. – 2 821,60 тыс. руб.
2021 г. – 2 149,80 тыс. руб.

1.5.2. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.5.3. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме 4 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО г. Радужный, установленных законодательством»:
1.6.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы, в том числе по годам

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы составляет 4 570,74 тыс. руб.:
2015 г. – 1 182,960 руб.
2016 г. – 0,00 тыс. руб.
2017 г. – 0,00 тыс. руб.
2018 г. – 0,00 тыс. руб.
2019 г. – 1 888,380 тыс. руб.
2020 г. – 1 499,40 тыс. руб.
2021 г. – 0,00 тыс. руб.

1.6.2. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.6.3. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО г.
Радужный, установленных законодательством» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме 5 «Социальное жилье ЗАТО г. Радужный»:
1.7.1. 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 2015 - 2021 годы составляет 43 637,12258 тыс. руб.:
2015 г. – 32 046,27762 тыс. руб.;
2016 г. – 905,63596 тыс. руб.;
2017 г. -1 220,00 тыс. руб.;
2018 г. –3 118,209 тыс. руб.;
2019 г. – 6 347,00 тыс. руб.;
2020 г. – 0,00 тыс. руб.;
2021 г. – 0,00 тыс. руб.

1.7.2. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.7.3. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Социальное жилье ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.8. В подпрограмме 6 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный»
1.8.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы, в том числе и по годам

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы составляет 23 101,74240 тыс. руб.:
2015 г. – 6851,2604 тыс. руб.
2016 г. – 5689,217 тыс. руб.
2017г. - 9680,00 тыс. руб.
2018 г. -0,00 тыс. руб.
2019 г. – 881,265 тыс. руб.
2020 г. – 0,00 тыс. руб.
2021 г. – 0,00 тыс. руб.

1.8.2. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.8.3. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 13 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 подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ

3. Ресурсное обеспечение программы
№ п/п

1
1.

Наименование программы, подпрограмм

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 26.03.2019 г. № 390

Срок испол- Объем финан- В том числе:
Собственные доходы:
нения, год сирования (тыс. Субвенции
Субсидии, иные Другие собственные
руб.)
межбюджетные доходы
трансферты
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Обе- 2015 год
71 050,64802 1 182,96000 33 348,63300
31 474,05502
17 217,12672 0,00000
7 399,04000
6 622,98972
спечение доступным и комфортным 2016 год
21 746,19653 0,00000
11 780,69000
3 700,07523
жильем населения ЗАТО г.Радужный 2017 год
2018 год
17 030,93145 0,00000
8 833,50000
8 197,43145
Владимирской области»
2019 год
19 647,50700 0,00000
12 683,80000
4 471,82700
2020 год
11 703,00000 629,40000
9 033,60000
0,00000
2021 год
20 747,80000
0,00000
14 577,80000
5 000,00000
Итого по программе
2015-2021 179 143,20972 1 812,36000 97 657,06300
59 466,37842
годы

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

Внебюджетные Исполнители
средства

8
5 045,00000
3 195,09700
6 265,43130
0,00000
2 491,88000
2 040,00000
1 170,00000
20 207,40830

9
Администрация ЗАТО
г.Радужный
МКУ «ГКМХ»
КУМИ

№23

-3-

28 марта 2019 г.
( НАЧАЛО НА СТР.2)
1.1.

Подпрограмма 1 «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией
для осуществления градостроительной деятельности»
Итого по подпрограмме

1.2.

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

Итого по подпрограмме
1.3.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г.
Радужный»

Итого по подпрограмме
1.4.

Подпрограмма 4 «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный,
установленных законодательством».
Итого по подпрограмме

1.5.

Подпрограмма 5 «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный».

Итого по подпрограмме
1.6.

Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО
г.Радужный»

Итого по подпрограмме

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2016-2021
годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2015-2021
годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2015-2021
годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2015-2021
годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2015-2021
годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2015-2021
годы

710,92000
348,00000
200,00000
2 000,00000
0,00000
1 100,00000
4 358,92000

359,92000
140,20600
120,00000
1 200,00000
0,00000
1 100,00000
2 920,12600

351,00000
207,79400
80,00000
800,00000

28 450,15000
9 911,35376
10 498,19653
13 712,72245
6 259,26200
7 382,00000
17 498,00000
93 711,68474

8 075,00000
5 285,00000
9 301,00000
8 713,50000
4 464,00000
7 382,00000
12 498,00000
55 718,50000

20 375,15000
4 626,35376
1 197,19653
4 999,22245
1 795,26200
0,00000
5 000,00000
37 993,18474
44,10000
0,00000
0,00000
0,00000
55,10000
0,00000
0,00000
99,20000

1 638,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 170,00000
1 170,00000
1 170,00000
5 148,00000

Администрация ЗАТО
г.Радужный
МКУ «ГКМХ»

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 321,88000
870,00000
0,00000
2 191,88000

Администрация ЗАТО
г.Радужный
МКУ «ГКМХ»

0,00000

1 438,79400

2 520,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 271,60000
2 821,60000
2 149,80000
9 763,00000

0,00000

0,00000

837,90000
0,00000
0,00000
0,00000
1 046,50000
1 651,60000
979,80000
4 515,80000

1 182,96000
0,00000
0,00000
0,00000
1 888,38000
1 499,40000
0,00000
4 570,74000

1 182,96000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
629,40000
0,00000
1 812,36000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
566,50000
0,00000
0,00000
566,50000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

32 046,27762
905,63596
1 220,00000
3 118,20900
6 347,00000
0,00000
0,00000
43 637,12258

22 522,00000
0,00000
0,00000
4 632,00
0,00
0,00
27 154,00000

9 524,27762
905,63596
1 220,00000
3 118,20900
1 715,00
0,00
0,00
16 483,12258

6 851,26040
5 689,21700
9 680,00000
0,00000
881,26500
0,00000
0,00000
23 101,74240

1 913,73300
1 754,12000
2 339,48400
0,00000
774,80000
0,00000
0,00000
6 782,13700

1 530,52740
740,00000
1 075,08470
0,00000
106,46500
0,00000
0,00000
3 452,07710

0,00000
0,00000

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Администрация ЗАТО
г.Радужный
МКУ «ГКМХ»
КУМИ

Администрация ЗАТО
г.Радужный
МКУ «ГКМХ»

Администрация ЗАТО
г.Радужный
МКУ «ГКМХ»

3 407,00000
3 195,09700
6 265,43130
0,00000
0,00000
0,00000

Администрация ЗАТО
г.Радужный
МКУ «ГКМХ»

Приложение № 5
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 26.03.2019 г. № 390
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»
№ Наименование мероприятия
п/п

Внебюджет- Исполнители
ные средства

1
1.1.

8

Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 26.03.2019 г. № 390
Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской
области документацией для осуществления градостроительной деятельности»
№ Наименование мероприятий
п/п

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
№ п/п

Наименование программы, подпрограмм

1

2

1.2.

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

Итого по подпрограмме

Приложение № 4
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 26.03.2019 г. № 390

Срок испол- Объем фиВ том числе:
нения
нансирования Субвенции Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюд- Другие собственные
(тыс. руб.)
жетные трансферты
доходы
3
4
5
6
7
2015 год

28 450,15000

8 075,00

20 375,15000

2016 год

9 911,35376

5 285,00

4626,35376

2017 год

10 498,19653

9 301,000

1 197,19653

2018 год

13 712,72245

8 713,500

4 999,22245

2019 год

6 259,262

4464,00

1 795,262

2020 год

7 382,00

7 382,00

0,00

2021 год

17 498,00

12 498,00

5 000,00

2015-2021
годы

93 711,68474

55 718,50

37 993,18474

Внебюджет- Исполнители
ные средства
8

9
Администрация ЗАТО
г.Радужный
МКУ «ГКМХ»

Исполнители, соисполнители, ответственные за
реализацию
мероприятий

Ожидаемые
показатели
оценки эффективности
(количественные и качественные)
10

Цель: повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный
Задача: обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления или уже предоставленных многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства
Проектно-изыскательские работы (ПИР) и экспертиза 2015 год
1953,738
1953,738
МКУ «ГКМХ» Увеличение
проекта на газоснабжение 7/1 квартала, ПИР на вогодового объдопровод и канализацию 7/1 квартала, строительство
ема ввода живременной дороги в 7/1 квартале
лья к 2020
Строительство объекта «Газоснабжение в квартале в 2016 год
5969,49079
5285
684,49079
МКУ «ГКМХ» году до 17,0
7/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
тыс.кв. метров
ПИР и экспертиза проекта на строительство сетей га- 2017 год
157,493
157,493
зоснабжение и водоснабжения
Строительство сетей водоснабжения, водоотведения 2017 год
10448,25657
9301
1147,25657
в 7/1 квартале, технический паспорт на сети газоснабжения, водоснабжения
Строительство наружных сетей водоотведения. Влади- 2018 год 10482,59645
8713,5
1769,09645
2019 год
5 450,354
4 464,00
986,354
мирская обл., ЗАТО г. Радужный, квартал 7/1
2020 год
7 382,00
7 382,00
2021 год 12 498,00
12 498,00
Строительство временной дороги в 7/1 квартале ЗАТО 2018 год 3230,126
3230,126
2019 год
808,908
808,908
г. Радужный Владимирской области
Строительство инженерной и транспортной инфра- 2020 год
0
0
2021 год 5000
5000
структуры в 7/1 квартале
Итого по п.3
2015-2021 63 380,96281
47 643,500 15 737,46281
годы
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
9 301,00000 1 197,19653
2018 год 13 712,72245
8 713,50
4 999,22245
2019 год
6 259,262
4 464,00
1 795,262
2020 год
7 382,00
7 382,00
0,00
2021 год 17 498,00
12 498,00
5 000,00
2015-2021 93 711,68474
55 718,500 37 993,18474

9
Администрация
ЗАТО г.Радужный
МКУ «ГКМХ»
КУМИ

Срок ис- Объем
В том числе:
Внебюд- Исполнители, Ожидаемые показатеСубвен- Собственных доходов:
полнения финанжетные
соисполнители, ли оценки эффективности
Субсидии,иные Друсирова- ции
средства ответственные (количественные и качемежбюджетные гие собния (тыс.
за реализацию ственные)
трансферты
ственные
руб.)
мероприятий
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 объектов муниципального значения
Задачи: устойчивое развитие территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, улучшение среды жизнедеятельности человека на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Всего:
2016-2021 4358,920 0,000
2920,126
1438,794
в том числе по годам:
1 Проект планировки территории 8 квартала 2016 год 710,920 0,000
359,920
351,000
МКУ «ГКМХ»
обеспечение инвестиционЗАТО г. Радужный Владимирской области
ных площадок документацией по планировке территорий площадью 69 га
2 Внесение изменений в генеральный план 2017 год 150,000 0,000
90,000
60,000
МКУ «ГКМХ»
Актуализация генеральнго
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
плана ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
3 Разработка проекта межевания 8 квартала 2017 год 99,000
0,000
50,206
48,794
МКУ «ГКМХ»
для определения границ
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
земельных участков для
строительства индивидуальных жилых домов
4. Разработка местных нормативов градостро- 2017 год 99,000
0,000
0,000
99,000
МКУ «ГКМХ»
приведение местных норительного проектирования городского окрумативов в соответствие с
га ЗАТО г. Радужный Владимирской области
требованиями Градостроительного кодекса РФ
5. Корректировка проекта планировки 9 квар- 2018 год 200,000
120,000
80,000
МКУ «ГКМХ»
Актуализация генеральнго
тала г. Радужный Владимирской области
плана ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
6 Оказание услуг по внесению в Единый госу- 2019 год 2000,000
1200,000
800,000
КУМИ
0,000
МКУ «ГКМХ»
дарственный реестр недвижимости сведе- 2020 год 0,000
1100,000
МКУ «ГКМХ»
ний с координатным описанием границ му- 2021 год 1100,000
ниципального образования городской округ
ЗАТО г.Радужный, границ населенного пункта город Радужный Владимирской области,
по корректировке границ территориальных
зон, устанавливаемых правилами землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
Итого по подпрограмме
2016 год 710,920 0,000
359,920
351,000
2017 год 348,000 0,000
140,206
207,794
2018 год 200,000 0,000
120,000
80,000
2019 год 2000,000 0,000
1200,000
800,000
2020 год 0,000
0,000
0,000
0,000
2021 год 1100,000 0,000
1100,000
0,000
2016-2021 4358,920 0,000
2920,126
1438,794
годы

Внебюджетные
средства

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
2015 год
18496,412
8075
10421,412
МКУ «ГКМХ» Увеличение
55,26926
55,26926
квартале (строительство сетей электроснабжения 3 2016 год
годового объэтап, временная дорога) , в 7/3 квартале (строительема ввода жиство двухтрансформаторной подстанции 10/04 кВ),
лья к 2020
в том числе технический, кадастровый планы, авторгоду до 17,0
ский надзор
тыс.кв. метров
Строительство инженерной инфраструктуры в 7/1
2019 год
0
0
квартале
Строительство площадок и объектов благоустройства 2020 год
0
0
2021 год 0
0
в 7/1 квартале
Итого по п.2
2015-2021 18551,68126
8075
10476,68126
годы
3. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей
в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 26.03.2019 г. № 390

Срок исполнения, год Объем фи- В том числе:
нансирова- Субвенции Собственные доходы:
Субсидии, иные Другие собния (тыс.
межбюджетные ственные
руб.)
трансферты
доходы
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Обеспечение территории 2016 год
710,920
359,920
351,000
2017 год
348,000
140,206
207,794
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
200,000
120,000
80,000
документацией для осуществления градо- 2018 год
2019 год
2000,000
1200,000
800,000
строительной деятельности»
2020 год
0,000
0,000
2021 год
1100,000
1100,000
Итого по подпрограмме
2016-2021 годы
4358,920
2920,126
1438,794

Объем фиВ том числе:
нансирования Суб- Собственных доходов
Другие собвенции Субсидии
(тыс. руб.)
иные меж- ственные добюджетные ходы
трансферты

1 2
3
4
5
6
7
8
9
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 предоставления субсидий муниципальным образованиям и средства местного бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами (далее - заемщики) в российских кредитных организациях на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса,
Строительство инженерной инфраструктуры в 9 квар- 2015 год
8000
0
0
8000
МКУ «ГКМХ» Увеличение
3729,10071
0
0
3729,10071
тале (строительство сетей водоснабжения, теплоснаб- 2016 год
годового объжения, электроснабжения и др.)
ема ввода жиТехнический паспорт на сети водоснабжения, тепло- 2017 год
49,93996
49,93996
лья к 2020
снабжения, водоотведения
году до 17,0
Строительство инженерной и транспортной инфра2019 год
0
0
тыс.кв. метров
2020 год
0
0
структуры в 7/3 и 9 кварталах
2021 год 0
0
Строительство детского сада на 235 мест (начало) в 2020 год
0
0
2021 год 0
0
7/3 квартале - 35 млн.
Итого по п.1
2015-2021 11779,04067
11779,04067
годы
2. Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный

12 867,52830

№ п/п Наименование программы, подпрограмм

Срок исполнения

№
п/п
1
1.3.

Приложение № 6
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 26.03.2019 г. № 390
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование програм- Срок исполОбъем фи- В том числе:
Внебюджет- Исполнители
мы, подпрограмм
нения
нансирования Субвен- Собственные доходы:
ные средСубсидии, иные меж- Другие собствен- ства
ции
(тыс. руб.)
бюджетные трансферты ные доходы
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3 «Обе- 2015 год
2 520,00
0,000
837,900
44,100
1638
Администрация ЗАТО
0,00
0,00
0,00
0,00
спечение жильем мно- 2016 год
г.Радужный МКУ «ГКМХ»
0,00
0,00
0,00
0,00
годетных семей ЗАТО г. 2017 год
2018 год
0,00
0,00
0,000
0,000
0
Радужный»
2019 год
2 271,60
0,00
1 046,500
55,100
1170
2020 год
2 821,60
1 651,600
0,000
1170
2021 год
2 149,80
979,800
0,000
1170
Итого по подпрограмме 2015-2021 годы 9 763,00
4 515,80
99,20
5 148,00
Приложение № 7
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 26.03.2019 г. № 390
Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»

СубСобственных доходов:
Исполнители, со- Ожидаемые поОбъем фи- венции
Внебюд- исполнители, от- казатели оценки
нансироваСубсидии,
Другие
Срок исполнения
жетные ветственные за эффективности
ния
(тыс.
иные меж- собствен- средства реализацию ме- (количественные
руб.)
бюджетные ные дороприятий
и качественные)
трансферты
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 строительству индивидуальных жилых домов
1 Формирование заявок на выделение из
2015-2021 годы
Администрация
областного бюджета средств на софиЗАТО г.
нансирование предоставления социальРадужный, МКУ
ных выплат
«ГКМХ»
2 Формирование базы многодетных семей 2015-2021 годы
МКУ «ГКМХ»
участников Подпрограммы
3 Осуществление расчета размера соци2015-2021 годы
МКУ «ГКМХ»
альной выплаты на дату выдачи свиобеспечение жидетельства
4 Оформление и выдача свидетельств мно- 2015-2021 годы
Администрация льем 5 многодетных семей, нужгодетным семьям
ЗАТО г.
Радужный, МКУ дающихся в жилых
помещениях
«ГКМХ»
№
Наименование мероприятия
п/п

5

Предоставление многодетным семьям
социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома

2015 год
2 520,000
2016 год
0,000
2017 год
0,000
2018 год
0,000
2019 год
2 271,600
2020 год
2 821,600
2021 год
2 149,800
2015-2021 годы 9 763,000
2015-2021 годы

ИТОГО по п.5
6 Предоставление отчетов департаменту строительства и архитектуры администрации Владимирской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом
7 Информационное сопровождение хода 2015-2021 годы
реализации Подпрограммы
Всего:
2015-2021 годы 9 763,000
2015 год
2 520,000
2016 год
0,000
2017 год
0,000
2018 год
0,000
2019 год
2 271,600
2020 год
2 821,600
2021 год
2 149,800

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

837,900
0,000
0,000
0,000
1 046,500
1 651,600
979,800
4 515,800

44,100
0,000
0,000
0,000
55,100
0,000
0,000
99,200

1 638,000 Администрация
ЗАТО г.
0,000
Радужный, МКУ
0,000
«ГКМХ»
0,000
1 170,000
1 170,000
1 170,000
5 148,000
Администрация
ЗАТО г.
Радужный, МКУ
«ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»

0
0
0
0
0
0
0
0

4 515,800
837,900
0,000
0,000
0,000
1 046,500
1 651,600
979,8

99,200
44,100
0,000
0,000
0,000
55,100
0,000
0,000

5 148,000
1 638,000
0,000
0,000
0,000
1 170,000
1 170,000
1 170,000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

№23

-4-

( НАЧАЛО НА СТР.3)

Приложение № 8
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 26.03.2019 г. № 390
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
№ Наименование программы, подпрограмм Срок исполнения Объем фи- В том числе:
Внебюд- Исполнип/п
нансирова- Субвен- Собственные доходы:
жетные
тели
Субсидии, иные меж- Другие собствен- средства
ции
ния (тыс.
бюджетные трансферты ные доходы
руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.3. Подпрограмма 4 «Создание условий для 2015 год
1182,960
1182,960 0,000
0,000
0,000
Администра2016 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
обеспечения доступным и комфортным
ция ЗАТО
2017 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
жильем отдельных категорий граждан
г.Радужный
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ЗАТО г. Радужный, установленных законо- 2018 год
МКУ «ГКМХ»
2019 год
1888,380
0,000
566,500
0,000
1321,880
дательством»
2020 год
1499,400
629,400 0,000
0,000
870,000
2021 год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по подпрограмме
2015-2021 годы
4570,740
1812,360 566,500
0,000
2191,880
Приложение № 9
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 26.03.2019 г. № 390

№
п/п

Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный,
установленных законодательством»
В том числе:
Ожидаемые поИсполнители,
Субвенции Собственных доходов:
казатели оценОбъем фисоисполнители,
Срок исполВнебюд- ответственные ки эффективСубсидии, Другие
Наименование мероприятия
нансирования
нения
ности (количежетные
иные
межсобствен(тыс.руб.)
за реализацию
бюджетные ные до- средства мероприятий ственные и качественные)
трансферты
ходы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Предоставление единовременных денежных выплат и субсидий
Цель:С оздание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем экономического класса отдельных категорий граждан ЗАТО г. Радужный, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области
Задача: разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания поддержки категориям граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством, по приобретению (строительству) жилья либо улучшению жилищных условий
1 Формирование списков граждан, состоящих 2015-2021
МКУ «ГКМХ»
на учете нуждающихся в улучшении жилищных годы
условий, изъявивших желание субсидию, социальную выплату
2 Определение норматива стоимости 1 кв. м об- 2015-2021
Администрация
щей площади жилья по муниципальному обгоды
ЗАТО г.
разованию для расчета размера социальРадужный
ных выплат
3 Осуществление расчета размера, субсидии, со- 2015-2021
МКУ «ГКМХ»
циальной выплаты
годы
4 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и
2015 год
1 182,960
1 182,960
Администрация
0
семей, имеющих детей-инвалидов
ЗАТО г.
2016 год
0,000
0,000
0
Перечисление гражданам социальной выплаты 2017 год
Радужный, МКУ
0,000
0,000
0
Предос«ГКМХ»
2018 год
0,000
0,000
0
тавление еди2019 год
0,000
0,000
новременных
0
2020 год
1 499,400
629,400
денежных вы870
2021 год
0,000
0,000
плат за счет
0
5 Предоставление отчетов департаменту стро2015-2021
Администрация средств федерального, обительства и архитектуры администрации
годы
ЗАТО г.
Владимирской области
Радужный, МКУ ластного бюджетов не менее
«ГКМХ»
6 Информационное сопровождение хода реали- 2015-2021
МКУ «ГКМХ»
8 гражданам
зации Подпрограммы
годы
Оказание поддержки нуждающимся в улучше2019 1 888,380
566,500
1 321,880 Администрация
нии жилищных условий государственным гражЗАТО г.
данским служащим Владимирской области, раРадужный, МКУ
ботникам государственных учреждений, фи«ГКМХ»
нансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений
2020
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов.
2021
Представление
жилищных
субсидий
2015-2021 4 570,740 1 812,360 566,500
0,000 2 191,880
Всего:
2015 год
1 182,960
1 182,960
0
2016 год
0,000
0,000
0
2017 год
0,000
0,000
0
2018 год
0,000
0,000
0
2019 год
1 888,380
0,000
1321,88
566,5
0
2020 год
1 499,400
629,400
0
0
870
2021 год
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 10
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 26.03.2019 г. № 390
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
№ п/п
1

1.5.

Наименование программы, подпрограмм

Объем фиСрок исполнения нансирования
(тыс. руб.)

2

3
2015 год
2016 год
2017 год
Подпрограмма 5 «Социальное жи2018 год
лье ЗАТО г.Радужный».
2019 год
2020 год
2021 год
Итого по подпрограмме
2015-2021 годы

4
32 046,27762
905,63596
1 220,00000
3 118,20900
6 347,00000
0,00000
0,00000
43 637,12258

В том числе:
Собственные доходы:
С у б венции Субсидии, иные межбюджет- Другие собственные трансферты
ные доходы
5
6
7
22 522,00
9524,27762
0,00000
905,63596
0,00
1 220,00
3118,209
4 632,00
1 715,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 154,00
16 483,12258

Внебюдж е т н ы е Исполнители
средства
8

Наименование мероприятия

Срок ис- Объем фиполне- нансирования Субния
(тыс.руб.)
венции

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое
партнёрство «МГКТВ»
г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

650

Администрация
ЗАТО
г.Радужный
МКУ «ГКМХ»

В том числе:
Исполнители, со- Ожидаемые покаСобственных доходов:
Внебюд- исполнители, от- затели оценки эфветственные
за ре- фективности (коСубсидии,
Другие соб- жетные
иные межбюд- ственные до- средства ализацию меро- личественные и каприятий
чественные)
жетные трансходы
ферты
6
7
8
9
10

0

650

Информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №23 (1317) от 28.03.2019 г. (12+)
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 13, к. 95. Тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

1.5. Строительство многоквартирного дома
1.6. Строительство многоквартирного дома
Итого по п. 1

в том числе по годам:

2020 год
2021 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

3 118,209

3 118,209

897,000
0
0
9670,66284
4099,81788
905,63596
650
3118,209
897
0
0

897,000

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

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

0
0
9 670,663
4099,81788
905,63596
650
3 118,209
897,000
0
0

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

2. Приобретение жилья
Цель: Государственная и муниципальная поддержка, направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми
помещениями по договорам специализированного жилищного фонда
Задача: Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда
2.1. Приобретение жилья на первичном рын- 2015 год 26496,45974
22522
3974,45974
КУМИ,
МКУ «ГКМХ»
ке для обеспечения жильем малоимуОбеспечение жищих граждан, признанных в установленльем 19 семей,
5450
4632
818
ном порядке нуждающимися в жилых по- 2019
признанных в устамещениях (мероприятие, предусматрива- 2020
0
0
новленном порядет выделение средств местного бюджета
ке нуждающимина софинансирование мероприятий подся в жилых помепрограммы «Социальное жилье государ- 2021
0
0
щениях по догоственной программы Владимирской облаворам социальности «Обеспечение доступным и комфортго найма
ным жильем населения Владимирской области»),
2.2. Приобретение жилья на вторичном рынке для улучшения жилищных условий семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в том числе:
2.2.1. Мероприятие, предусматривающее реализацию использования преимущественного права покупки администрацией ЗАТО
г. Радужный в порядке, предусмотренном статьей 250 Гражданского кодекУлучшение жиса Российской Федерации и п.6 статьи 42
лищных условий
Жилищного кодекса, в том числе:
2 семьям, при2015 год
700
700
Администрация знанным в устакомнаты площадью 16,3 кв. м в квартиЗАТО г. Радужный новленном порядре по адресу: 3 квартал, дом 3, квартике нуждающимира 3 (определение Собинского городского
ся и состоящими
суда Владимирской области от 24.03.2015
на учете на улуч№ Р_2-87/2015)
750
750
Администрация шение жилищных
комнаты площадью 17,1 кв. в коммуналь- 2015 год
ЗАТО г. Радужный
ной квартире, расположенной по адресу:
условий
1 квартал, дом 36, квартира № 49
2017 год
570
570
Администрация
комната № 802»Б» в жилом помещении
ЗАТО г. Радужный
№ 802, расположенном по адресу 9 квартал, дом № 8, г. Радужный, Владимирской
области
2.2.2. Жилье на вторичном рынке для улучшения 2019
0
0
Администрация
ЗАТО г. Радужный
жилищных условий семьям, признанным в 2020
0
0
МКУ «ГКМХ»
установленном порядке нуждающимися в
2021
0
0
улучшении жилищных условий
33966,45974
0
27154
6812,45974
Итого по п.2
2015 год 27946,45974
0
22522
5424,45974
2016 год
0
0
0
0
2017 год
570
0
0
570
в том числе по годам:
2018
0
0
0
0
2019
5450
0
4632
818
2020
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
Итого по подпрограмме
43 637,12258 0,00000 27 154,00000 16 483,12258
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
0,000
0,000
3 118,209
в том числе по годам:
2019 год 6 347,00000
0,00
4 632,00
1 715,00
2020 год
0,00000
0,00
0,00
0,00
2021 год
0,00000
0,00
0,00
0,00
Приложение № 12
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 26.03.2019 г. № 390
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
№
п/п
1

1.6.

1
2
3
4
5
1. Строительство жилья
Цель: Государственная и муниципальная поддержка, направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми
помещениями по договорам специализированного жилищного фонда
Задача: Увеличение объемов ввода жилья, обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда
1.1 Проектно-изыскательские работы на
2015 год 4099,81788
4099,81788
МКУ «ГКМХ»
строительство здания среднеэтажного
многоквартирного жилого дома № 2 в 7/3
квартале г. Радужного Владимирской области; Строительство многоквартирного жилого дома в 3 квартале (выполнение сезонных работ по благоустройству
территории )
Обеспечение жи1.2. Проектно-изыскательские работы на
2016 год 905,63596
0
905,63596
льем 36 семей,
строительство здания среднеэтажного
признанных в устамногоквартирного жилого дома № 2 в 7/3
новленном порядквартале г. Радужного Владимирской обке нуждающимися
ласти; анализ схем топливо- и теплоисв жилых помещепользования вновь строящегося газопониях по договорам
требляющего объекта: «Многоквартирный
социального найжилой дом в 7/3 квартале»; Исследование
ма, и договорам
почвы для строительства многоквартирнайма специализиного жилого дома в 7/3 квартале; эксперрованного жилищтиза проекта
ного фонда.
1.3. Проектно-изыскательские работы на стро- 2017 год
ительство здания среднеэтажного многоквартирного жилого дома № 2 в 7/3 квартале г. Радужного Владимирской област ;
и на на строительство многоквартирного
жилого дома 9 квартала

1.4. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2018 год
на строительство многоквартирного дома
2019 год

9

Приложение № 11
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 26.03.2019 г. № 390
Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»
№п/п

28 марта 2019 г.

Объем финанНаименование програмСрок исполнения сирования (тыс.
мы, подпрограмм
руб.)
2
Подпрограмма 6
«Обеспечение жильем
молодых семей ЗАТО
г.Радужный»
Итого по подпрограмме

3
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2015-2021

4
6 851,2604
5689,217
9 680,0000
0,000
881,265
0,000
0,000
23101,7424

В том числе:
Собственные доходы:
СубДругие собственные довенции Субсидии, иные межбюджетные трансферты ходы
5
6
7
1 913,733
1 530,5274
1 754,12
740,00
2 339,484
1 075,0847
0,00
0,000
774,800
106,465
0,000
0,000
6782,1370
3452,0771

Внебюджетные
Исполнители
средства
8
3407,00
3195,097
6265,4313
0,00
0,00
0,00
0,00
12 867,5283

9

Администрация
ЗАТО
г.Радужный
МКУ «ГКМХ»

Приложение № 13
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 26.03.2019 г. № 390
Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный»
В том числе:
Исполнители, соОбъем фи- Субвенции Собственных доходов:
исполнители, от№
Срок испол- нансироваВнебюдСубсидии,
Другие
Наименование мероприятия
ветственные за реп/п
нения
ния (тыс.
иные меж- собствен- жетные сред- ализацию мероруб.)
ства
бюджетные ные доприятий
трансферты
ходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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 софинансирова- 2015-2021
Администрация
ние предоставления социальных выплат годы
ЗАТО г. Радужный,
МКУ «ГКМХ»
2 Формирование базы молодых семей участ- 2015-2021
МКУ «ГКМХ»
ников Подпрограммы
годы
3 Осуществление расчета размера социаль- 2015-2021
МКУ «ГКМХ»
ной выплаты на дату выдачи свидетельства
годы
4 Оформление и выдача свидетельств мо- 2015-2021
Администрация
лодым семьям
годы
ЗАТО г. Радужный,
МКУ «ГКМХ»
5 Предоставление молодым семьям соци2015 год 6 851,2604
Администрация
1 913,7330 1 530,5274 3 407,0000
альных выплат на приобретение жилья
2016 год 5 689,2170
1 754,1200 740,0000 3 195,0970 ЗАТО г. Радужный,
2017 год 9 680,0000
МКУ «ГКМХ»
2 339,4840 1 075,0847 6 265,4313
2018 год
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2019 год
881,2650
774,8000 106,4650
0,0000
2020 год
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2021 год
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
6 Определение норматива стоимости 1 кв.м. 2015-2021
Администрация
Общей площади жилья по муниципальногоды
ЗАТО г. Радужный
му образованию для расчета размера социальной выплаты
7 Информационное сопровождение хода ре- 2015-2021
МКУ «ГКМХ»
ализации Подпрограммы
годы
Всего:
2015-2021
годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

23 101,7424
6 851,2604
5 689,2170
9 680,0000
0,0000
881,2650
0,0000
0,0000
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Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
10

обеспечение
жильем 19 молодых семей,
нуждающихся
в жилых помещениях

6 782,1370 3 452,0771 12 867,5283
1 913,7330 1 530,5274 3 407,0000
1 754,1200 740,0000 3 195,0970
2 339,4840 1 075,0847 6 265,4313
0,0000
0,0000
0,0000
774,8000 106,4650
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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