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29.04.2019 Г.                                                                                          № 607

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ 

           В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы» и организации капитального ремонта многоквартирных домов с 
учетом мер государственной и муниципальной поддержки,  в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Владимирской области»,  Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 г. № 303 «О по-
рядке  утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах», постановлением администрации Владимирской области от 06.05.2014 № 455 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме»,    руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
              
 1.Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области на  2020-2022 годы 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 опубликованию в информационном  бюллетене  администрации ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области «Радуга-информ. 

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                           А. В. КОЛУКОВ

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от  29.04.2019   № 607

Краткосрочный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества   в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на  2020 -2022 годы
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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 город Радуж-
ный  на 2020 гогд 21 856 214,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 454,60 1 084 694,27 0,00 0,00 11 118,40 19 936 206,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 313,51 520 000,00 0,00 Х Х Х

1
Радужный г, 1-й 
кв-л, 13 1 220 964,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 454,60 1 084 694,27 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 16 270,41 120 000,00 0,00 2020 2020 2020

2
Радужный г, 1-й 
кв-л, 37 6 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 522,40 5 832 512,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 487,68 200 000,00 0,00 2020 2020 2020

3
Радужный г, 3-й 
кв-л, 19 14 515 249,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 596,00 14 103 694,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 555,42 200 000,00 0,00 2020 2020 2020

Итого по ЗАТО город Радуж-
ный  на 2021 год 21 856 214,65 601 798,30 1 360 064,57 1 159 210,95 1 072 260,30 2 605 699,19 0,00 4 8 742 080,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2 476,90 5 381 264,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 835,68 620 000,00 0,00

Х Х Х

1
Радужный г, 1-й 
кв-л, 26 8 993 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 8 742 080,79 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 0,00 131 131,21 120 000,00 0,00 2021 2021 2021

2
Радужный г, 1-й 
кв-л, 21 7 201 018,81 601 798,30 1 360 064,57 1 159 210,95 1 072 260,30 2 605 699,19 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 0,00 101 985,50 300 000,00 0,00 2021 2021 2021

3
Радужный г, 1-й 
кв-л, 7 5 661 983,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 476,90 5 381 264,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 718,97 200 000,00 0,00 2021 2021 2021

Итого по ЗАТО город Радуж-
ный  на 2022 год 21 856 214,65 564 251,40 1 368 969,50 1 773 880,40 1 005 360,80 2 430 648,50 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 025,90 13 897 494,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 609,08 500 000,00 0,00 Х Х Х

1
Радужный г, 1-й 
кв-л, 12А 7 550 257,26 564 251,40 1 368 969,50 1 773 880,40 1 005 360,80 2 430 648,50 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 0,00 107 146,66 300 000,00 0,00 2022 2022 2022

2
Радужный г, 3-й 
кв-л, 29 14 305 957,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 025,90 13 897 494,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 462,42 200 000,00 0,00 2022 2022 2022

Таблица №1
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2020-2022 годы

( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области    от 29.04.2019   № 607)

Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2020-2022 годы
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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  на 
2020 год Х Х Х Х Х 20 728,60 18 451,50 17 991,80 859 Х Х Х 21 856 214,65 0,00 0,00 21 856 214,65 1 054,40 4 918,91

1 Радужный г, 1-й кв-л, 13 1976 2016 Панельные 14 1 4 634,70 4 158,80 3 879,60 198 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 1 220 964,68 0,00 0,00 1 220 964,68 263,44 592,98

2 Радужный г, 1-й кв-л, 37 1983 2016 Панельные 5 5 3 913,20 3 443,40 3 334,10 163 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 6 120 000,00 0,00 0,00 6 120 000,00 1 563,94 4 492,90

3 Радужный г, 3-й кв-л, 19 1980 2015 Панельные 9 5 12 180,70 10 849,30 10 778,10 498 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 14 515 249,97 0,00 0,00 14 515 249,97 1 191,66 4 918,91
Итого по ЗАТО город Радужный  на 
2021 год Х Х Х Х Х 16 666,50 14 898,00 14 526,40 711 Х Х Х 21 856 214,65 0,00 0,00 21 856 214,65 1 311,39 4 517,01

1 Радужный г, 1-й кв-л, 26 1982 2015 Панельные 9 4 8 597,00 7 716,10 7 419,50 358 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 8 993 212,00 0,00 0,00 8 993 212,00 1 046,09 1 046,09

2 Радужный г, 1-й кв-л, 21 1981 2016 Панельные 12 1 4 247,40 3 822,00 3 807,60 185 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 7 201 018,81 0,00 0,00 7 201 018,81 1 695,39 3 901,93
3 Радужный г, 1-й кв-л, 7 1973 2017 Панельные 5 5 3 822,10 3 359,90 3 299,30 168 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 5 661 983,84 0,00 0,00 5 661 983,84 1 481,38 4 517,01

Итого по ЗАТО город Радужный  на 
2022 год Х Х Х Х Х 13 712,70 12 166,60 11 718,30 336 Х Х Х 21 856 214,65 0,00 0,00 21 856 214,65 1 593,87 5 032,92

1 Радужный г, 1-й кв-л, 12А 1981 2016 Панельные 5 5 3 982,40 3 501,50 3 375,60 162 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 7 550 257,26 0,00 0,00 7 550 257,26 1 895,91 3 901,93

2 Радужный г, 3-й кв-л, 29 1999 2016 Панельные 9 1 9 730,30 8 665,10 8 342,70 174 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 14 305 957,39 0,00 0,00 14 305 957,39 1 470,25 5 032,92

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)
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Таблица № 3
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
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от                                           29.04.2019   № 607)

Ресурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории  муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2020 - 2022 годы

Источники финансирования Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего 21 856 214,65
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00
Областной бюджет 0,00
Местные бюджеты 0,00
Средства собственников 21 856 214,65

Источники финансирования Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего 21 856 214,65
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00
Областной бюджет 0,00
Местные бюджеты 0,00
Средства собственников 21 856 214,65

Источники финансирования Объем финансирования в 2022 г., руб.

Всего 21 856 214,65
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00
Областной бюджет 0,00
Местные бюджеты 0,00
Средства собственников 21 856 214,65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      06.05.2019                                                                                  № 620

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 редакции постановления от 17.04.2019 г. № 517), в 
части мероприятий на 2019 год и объемов их финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

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 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1582 (в редакции постановления от 17.04.2019 г. № 517), в части 
мероприятий на 2019 года и объемов их финансирования следующие изменения:

1.1. В паспорте программы раздел «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию программы составят: 
300 643,32509 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 48 852,36239 тыс. руб.;
в 2018 году – 59 816,41446 тыс. руб.;
в 2019 году – 69 311,84624 тыс. руб.;
в 2020 году – 61 331,35100  тыс. руб.;
в 2021 году – 61 331,35100 тыс. руб.

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  06.05.2019 г.  № 620

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки 
исполнения

Объем 
финансирования 

(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 
трансферты Другие 

собственные 
доходыВсего

в том числе
из 

федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

муниципальной 
службы и органов 
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 

подразделений администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, 
управление образования, 

финансовое управление, МКУ 
«ГКМХ», СМИ, МКУ «УАЗ»,

ТИК ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

МКУ «ККиС», МКУ «УГОЧС», МКУ 
«МФЦ».

2018 г. 59 816,41446 0 2 466,4 0 2 466,4 57 350,01446 0

2019 г. 69 311,84624 0 1 930,6 0 1 930,6 67 381,24624 0

2020 г. 61 331,35100 0 1 930,6 0 1 930,6 59 400,75100 0

2021 г. 61 331,35100 0 1 930,6 0 1 930,6 59 400,75100 0

Итого по 
программе:

2017-
2021 г.г. 300 643,32509 0 10 556,2 0 10 556,2 290 087,12509 0

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области                                                                           
                              от 06.05.2019 г.  № 620

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

Направление 
мероприятия 

Срок ис-
полнения 

Объём финан-
сирования 

В том числе:

Внебюджет-
ные сред-

ства

Исполните-
ли - ответ-

ственные за 
реализацию 
меропри-

ятия

Ожидаемые ре-
зультаты

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы:

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. 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 вы-
слугу лет ли-
цам, замеща-
ющим муници-
пальные долж-
ности и долж-
ности муници-
пальной служ-
бы ЗАТО г. Ра-
дужный Вла-
димирской об-
ласти

2017 1 159 908,72 1 159 908,72 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской обла-
сти, Финан-
совое управ-
ление ад-
министра-
ции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской об-
ласти

Стимулирование, мо-
тивация, повышение 
качества работы   му-
ниципальных слу-
жащих2018 1 634 008,70 1 634 008,70

2019 1 636 000,00 1 636 000,00

2020 1 636 000,00 1 636 000,00

2021 1 636 000,00 1 636 000,00

1.2. Индексация 
заработной 
платы муници-
пальных слу-
жащих и ра-
ботников му-
ниципаль-
ных казенных 
учреждений. 
Исполнение 
Указов Прези-
дента о дове-
дении зара-
ботной платы 
согласно «До-
рожных карт»

2017 249 742,41 249 742,41 Органы 
местного са-
моуправ-
ления, му-
ниципаль-
ные казен-
ные учреж-
дения

Стимулирование, мо-
тивация, повышение 
качества работы   му-
ниципальных слу-
жащих

2018 0,00 0,00

2019 4 763 477,24 4 763 477,24

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

1.3. Специальная 
оценка усло-
вий труда

2017 0,00 0,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской обла-
сти, Финан-
совое управ-
ление ад-
министра-
ции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской обла-
сти, МКУ 
«УГОЧС», 
СНД, КУМИ, 
Управление 
образова-
ния, ККиС

Обеспечение безо-
пасности работников 
в процессе их трудо-
вой деятельности и 
прав работников 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. Единовремен-
ные выпла-
ты, компенса-
ционные вы-
платы муници-
пальным слу-
жащим, вы-
борному долж-
ностному лицу 
местного са-
моуправле-
ния и депута-
там городско-
го Совета на-
родных депу-
татов 

2017 0,00 0,00 СНД, Ад-
министра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской обла-
сти, Финан-
совое управ-
ление ад-
министра-
ции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской об-
ласти

Соблюдение Поло-
жения об оплате тру-
да выборного долж-
ностного лица мест-
ного самоуправления, 
депутатов городско-
го Совета   народных   
депутатов   ЗАТО       
г.    Радужный    Вла-
димирской    обла-
сти, осуществляющих  
свои  полномочия  на 
постоянной  основе  в  
муниципальном обра-
зовании ЗАТО г. Ра-
дужный Владимир-
ской области;  Со-
блюдение Решения № 
2/11 от 06.02.2017 г. 
«Об утверждении По-
ложения об оплате 
труда муниципальных 
служащих органов 
местного самоуправ-
ления муниципально-
го образования ЗАТО          
г. Радужный Влади-
мирской области» и 
трудового кодекса

2018 53 907,48 53 907,48

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

1.5. Оказание  
услуг по про-
изводству, вы-
пуску и рапро-
странению пе-
риодического 
официального 
печатного из-
дания админи-
страции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской области 
«Радуга-
информ», раз-
мещение ин-
формационно-
го материала в 
«АиФ» и «Вла-
димирские ве-
домости»

2017 1 988 772,32 1 988 772,32 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской обла-
сти ,Совет 
народных 
депутатов

Выпуск тиража и рас-
пространение печат-
ного издания пери-
одичностью 1 раз в 
неделю и размеще-
ние информационно-
го материала в «АиФ» 
и «Владимирские ве-
домости»

2018 2 692 319,15 2 692 319,15

2019 2 620 000,00 2 620 000,00

2020 1 211 696,00 1 211 696,00

2021 1 211 696,00 1 211 696,00

1.6. Обеспечение 
проведения 
выборов в ор-
ганы местно-
го самоуправ-
ления

2017 0,00 0,00 ТИК ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской об-
ласти

Проведение выборов 
в органы местного са-
моуправления

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00
1.7. Исполнение 

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

ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской об-
ласти

Исполнение полномо-
чий органов местного 
самоуправления

2018 83 100,00 83 100,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00

1.8. Участие в  эко-
номическом 
форуме

2017 0,00 0,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской об-
ласти

Реализаци перспек-
тивного направления 
экономического со-
трудничества.

2018 0,00 0,00

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

1.9. Поощрение 
ГРБС, добив-
шихся высо-
ких результа-
тов использо-
вания бюджет-
ных ассигнова-
ний и качества 
управления 
финансами

2017 0,00 0,00 Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской обла-
сти, Управ-
ление обра-
зования

Стимулирование, мо-
тивация, повышение 
качества работы   му-
ниципальных слу-
жащих2018 0,00 0,00

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

1.10. Разработ-
ка программы 
комплексного 
развития со-
циальной ин-
фраструктуры

2017 0,00 0,00 МКУ «ГКМХ» Полное удовлетворе-
ние перспективного 
спроса на коммуналь-
ные ресурсы при со-
блюдении на всем пе-
риоде нормативных 
требований по нали-
чию резервов мощ-
ности

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

2021 0,00 0,00

ИТОГО по раз-
делу 1:

2017 3 423 673,45 3 423 673,45
2018 4 521 335,33 4 521 335,33
2019 9 019 477,24 9 019 477,24

2020 2 847 696,00 2 847 696,00
2021 2 847 696,00 2 847 696,00

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 
обеспечение 
деятельности 
центров орга-
нов местного 
самоуправле-
ния (КУМИ)

2017 828 492,85 828 492,85 КУМИ Стимулирование, мо-
тивация, повышение 
качества работы слу-
жащих

2018 1 140 907,96 1 140 907,96
2019 945 524,00 945 524,00
2020 905 300,00 905 300,00
2021 905 300,00 905 300,00

2.2. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
центров орга-
нов местного 
самоуправле-
ния (ФУ)

2017 776 613,56 776 613,56 Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской об-
ласти

Стимулирование, мо-
тивация, повышение 
качества работы слу-
жащих

2018 790 734,36 790 734,36

2019 922 551,00 922 551,00

2020 866 400,00 866 400,00

2021 866 400,00 866 400,00
2.3. Расходы на 

обеспечение 
деятельности 
центров орга-
нов местного 
самоуправле-
ния (Админи-
страция)

2017 3 462 786,62 3 462 786,62 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской об-
ласти

Стимулирование, мо-
тивация, повышение 
качества работы слу-
жащих

2018 4 579 707,91 4 579 707,91

2019 4 916 304,00 4 916 304,00
2020 6 346 855,00 6 346 855,00
2021 6 346 855,00 6 346 855,00

ИТОГО по раз-
делу 2:

2017 5 067 893,03 5 067 893,03
2018 6 511 350,23 0,00 6 511 350,23
2019 6 784 379,00 0,00 6 784 379,00
2020 8 118 555,00 0,00 0,00 8 118 555,00

2021 8 118 555,00 8 118 555,00
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)

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 

эффективно-
го содержа-
ния и эксплу-
атации адми-
нистративного 
здания

2017 37 179 997,91 37 179 997,91 МКУ «УАЗ» 
ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской об-
ласти

Повышение качества 
работы   муниципаль-
ных служащих

2018 44 284 755,12 44 284 755,12
2019 50 646 926,00 50 646 926,00
2020 47 839 800,00 47 839 800,00

2021 47 839 800,00 47 839 800,00

3.2. Приобрете-
ние автотран-
спорта и рас-
ходы на подго-
товку к эксплу-
атации, приоб-
ретение обо-
рудования 
(шлагбаумы) 

2017 0,00 0,00 МКУ «УАЗ» 
ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской об-
ласти

Обновление автопар-
ка, повышение анти-
террористической за-
щищенности

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

2017 0,00 0,00

2018 1 049 000,00 1 049 000,00
2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00

ИТОГО по раз-
делу 3:

2017 37 179 997,91 37 179 997,91 МКУ «УАЗ» 
ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской об-
ласти

Обновление автопар-
ка, повышение анти-
террористической за-
щищенности

2018 45 333 755,12 45 333 755,12

2019 50 646 926,00 50 646 926,00

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 

обеспечение 
деятельности  
МФЦ

2017 3 180 798,00 2 298 000,00 2 298 000,00 882 798,00 МКУ «МФЦ» 
ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской об-
ласти

Улучшение качества 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг

2018 3 449 973,78 2 466 400,00 2 466 400,00 983 573,78
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 раз-
делу 4:

2017 3 180 798,00 2 298 000,00 2 298 000,00 882 798,00

2018 3 449 973,78 2 466 400,00 2 466 400,00 983 573,78

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 про-
грамме:

2017-2021 
г.г.

300 643 325,09 0,00 10 556 200,00 10 556 200,00 290 087 125,09

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

2018 59 816 414,46 0,00 2 466 400,00 2 466 400,00 57 350 014,46
2019 69 311 846,24 0,00 1 930 600,00 1 930 600,00 67 381 246,24
2020 61 331 351,00 0,00 1 930 600,00 1 930 600,00 59 400 751,00

2021 61 331 351,00 0,00 1 930 600,00 1 930 600,00 59 400 751,00

  
06.06.2019                                                               № 621

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации  полномочий по вопросам местного значения в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уточнения некоторых позиций мероприятий муниципаль-
ной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожар-
ной      безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1576 (в редакции от 17.04.2019 № 519),  в части мероприятий 2019 
года и их объемов финансирования, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1576 (в редакции от 17.04.2019 № 519),  в части мероприятий 2019 года и их объемов финансирования:

1.1. В паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 83428,70776
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. -  30162,821
2020 г. – 14506,300

 2021 г. – 10083,100

1.1.1. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и 
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложить в редакции, соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В паспорте подпрограммы «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить 
в редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по годам

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется (тыс. руб.): 81734,70776
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. – 29464,821
2020 г. – 14008,300
2021 г. – 9585,100

1.2.1. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Совершен-ствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО  г. Радужный Владимирской области» изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.3. Внести изменения в мероприятия подпрограммы «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенство-
вание гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1576 (в  редакции от 17.04.2019 № 
519) в части мероприятий 2019 года, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО                    г. Радуж-
ный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 С.А. НАЙДУХОВ
     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1
к постановлению администрации

        ЗАТО г. Радужный Владимирской области
         от «06» мая 2019 г. № 621

                                                                             3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п Наименование подпрограммы

Срок
исполне-

ния

Объем финанси-
рования

(тыс. руб.)

                                                     В том числе:
Внебюд-                                                                                                                                               
                                           
жетные                                                                                                                              
средст-                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
   ва

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию

программыСуб-
венции

                              Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджет-

ные трансферты
Другие соб-
ственные до-

ходыВсего

   в том числе:
из феде-
рального                                                                                                                          
бюджета

из об-
ластного                                                                                                                         
бюджета

1                 2       3            4          5      6             7                  
8          9      10            11

1. Муниципальная программа 
«Перспективное развитие и 
совершенствование граж-                                                                                                                    
данской обороны, защи-
та населения и террито-
рии, обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-                                                                                                                                         
ности людей на вод-ных объ-
ектах ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области»

2017 г. 18633,32957 18633,32957 МКУ «УГОЧС»,                                                                                                                                       
МКУ «КГМХ»,                                                                                                                                          
ККиС,                                                                                                                                            
 Управление   образования,                                                                                                                                       
Финансовое  управление                                                             
администрации  ЗАТО                                  
г. Радужный                                                                                                                                         
                                                                                                                           

2018 г. 10043,15719 10043,15719
2019 г. 30162,821 30162,821
2020 г. 14506,300 14506,300
2021 г.

10083,100 10083,100

Всего:   83428,70776   83428,70776
1.1. «Совершенствование граждан-

ской обороны, защита населе-
ния и  территории, обеспече-                                                                                                           
ние пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных                                                                                                                
объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 г. 18633,32957 18633,32957 МКУ «УГОЧС»,                                                                                                                                       
МКУ «КГМХ», 
Управление  образования,                                                                                                                                     
Финансовое   управление                                                                      
администрации                                                                                                                            
ЗАТО   г. Радужный                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                

2018 г. 10043,15719 10043,15719
2019 г. 29464,821 29464,821
2020 г. 14008,300 14008,300
2021 г.

9585,100 9585,100

Итого: 81734,70776 81734,70776

1.2. «Безопасный город» 2017 г.       0,00          0,00 МКУ «УГОЧС»,
2018 г.       0,00          0,00
2019 г.     698,00          698,00
2020 г.     498,00          498,00
2021 г.     498,00          498,00

Итого:    1694,00        1694,00

Приложение № 2
к постановлению администрации

        ЗАТО г. Радужный Владимирской области
         от «06» мая 2019 г. № 621 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРОГРАММЫ «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории,
                                                  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
                                                                                                 ЗАТО   г. Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы

Срок
исполне-

ния

Объем финанси-
рования

(тыс. руб.)

                                                     В том числе:

Внебюд-                                                                                                                                               
                                           
жетные                                                                                                                              
средст-                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
   ва

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию

программы
Субвенции

                              Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджет-

ные трансферты
Другие соб-
ственные до-

ходыВсего

                     в том 
числе:
из феде-
рального                                                                                                                          
бюджета

из об-
ластного                                                                                                                         
бюджета

1                 2       3            4          5      6             7                  
8          9      10            11

Всего:   83428,70776  83428,70776
1. Подпрограмма                                                                                                                    

«Совершенствование                                                                                                                               
гражданской обороны,                                                                                                                                   
защита населения и                                                                                                                                              
территории, обеспече-                                                                                                           
ние пожарной безопас-                                                                               
ности и безопасности лю-
дей на водных  объек-
тах ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области»

2017 г. 18633,32957 18633,32957 МКУ «УГОЧС»,                                                                                                                                       
МКУ «КГМХ», 
Управление  образования,                                                                                                                                     
  Финансовое  управление                                                           
администрации  ЗАТО                                                                                                                                             
 г. Радужный                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                               

2018 г. 10043,15719 10043,15719
2019 г. 29464,821 29464,821
2020 г. 14008,300 14008,300
2021 г.

9585,100 9585,100

Итого: 81734,70776      
81734,70776

Приложение № 3
к постановлению администрации

        ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «06» мая 2019 г. № 621

Изменения, вносимые в раздел 4. Перечень  мероприятий подпрограммы «Совершенствование гражданской обороны, защита населения 
и территории, обеспечение пожарной   безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители 
- ответствен-
ные за реа-
лизацию ме-
роприятия

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 

мероприятия

Суб-
венции

Собственных доходов

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходыВсего:

в том числе:
из феде-
рально-
го бюд-

жета

из об-
ластно-
го бюд-

жета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. В разделе ��, подпрограммы «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной   безопасности и безо-��, подпрограммы «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной   безопасности и безо-, подпрограммы «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной   безопасности и безо-
пас-                                                                                                                      ности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» пункт 1.8., 
«Итого по разделу �� всего, в том числе:», «ВСЕГО ПО ПОДРОГРАММЕ»,  «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в редакции:
1.1. 1.8. Расходы на развитие  единой де-

журной диспетчерской службы  ЗАТО г. 
Радужный (ЕДДС):   
-приобретение организационной тех-
ники,                  
- приобретение мебели, приобретение 
и установка кондиционера,                                         
 - ремонт помещений ЕДДС,                                                
- приобретение источни-
ка бесперебойного питания;                                                                                 
-приобретение оборудования 
для обеспечения качественно-
го проведения видеоконференций;                                                                                  
- приобретение метеостанции для сле-
жения  за значениями показаний по-
годных условий.

2017 260,04081 260,04081
МКУ ГКМХ

Повышается  
готовность  к 
защите насе-

ления и терри-
тории ЗАТО г. 
Радужный от 

чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-

рактера

2018 56,350 56,350
МКУ ГКМХ

2019
106,00 106,00

МКУ ГКМХ

2020
0,00 0,00

МКУ ГКМХ

2021 0,00 0,00 МКУ ГКМХ

Итого по разделу II всего, в том 
числе: 33259,12818 33259,12818

2017 6918,14214 6918,14214
2018 6844,98604 6844,98604
2019 6426,000 6426,000
2020 6535,00 6535,00
2021 6535,00 6535,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 81734,70776 81734,70776
2017 18633,32957 18633,32957
2018 10043,15719 10043,15719
2019 29464,821 29464,821
2020 14008,300 14008,300
2021 9585,100 9585,100

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 83428,70776 83428,70776
2017 18633,32957 18633,32957
2018 10043,15719 10043,15719
2019 30162,821 30162,821
2020 14506,300 14506,300
2021 10083,100 10083,100

           06.05.2019 Г.                                                    №622

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ    ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 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», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.11.2013 г. №1092 «О порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в 
финансово-бюджетной сфере», приказом Федерального казначейства от  12.03.2018 г. № 14н «Об утверждении Общих требований к осущест-
влению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от     05.04.2013 г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях повышения 
эффективности осуществления контроля за использованием средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь статьей 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области полномочий по внутренне-
му муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
18.08.2015 г. №1329 (в редакции от 24.07.2018 г. №1057), согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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       06.05.2019 года №622

Перечень изменений в Порядок осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области полно-
мочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, утвержденный постановлением администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.08.2015 года № 1329

1. В абзаце 2 пункта 2.3. слова «на основании распоряжения» заменить словами «на основании приказа финансового управления».
2. Абзац 2 пункта 3.4 изложить в новой редакции:
«- законность, своевременность и периодичность проведения контрольных мероприятий. Так, периодичность проведения контрольных мероприятий в сфере 

финансово-бюджетных отношений, финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий,  составляет не чаще, чем один раз в три года. 
Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта внутреннего муниципального финансового контроля, в соответствии с частью 8 статьи 
99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, должна составлять не более 1 раза в год. Периодичность проведения плановых проверок органа контроля в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 3 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок составля-
ет не чаще чем один раз в шесть месяцев. Допускается осуществление контрольных мероприятий в рамках реализации полномочий, предусмотренных частью 8 ста-
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

тьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, одновременно с мероприятиями, проводимыми в рамках исполнения полномочий, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;».

3. Пункт 5.7. изложить в новой редакции:
«5.7. Срок проведения контрольного мероприятия, установленный при его назначении, может быть продлен приказом финансового управления, принятое заме-

стителем главы администрации города по финансам и экономике, начальником финансового управления, на основании мотивированного представления специали-
ста ФРЦ, ответственного за его проведение, но не более чем на 10 рабочих дней. Также основанием для продления срока контрольного мероприятия является полу-
чение в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности объекта контроля нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной сфе-
ре закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, требую-
щей дополнительного изучения. 

В удостоверении на проведение контрольного мероприятия делается отметка о его продлении, которая заверяется подписью заместителя главы администрации го-
рода по финансам и экономике, начальника финансового управления.

Приказ финансового управления о продлении срока проведения контрольного мероприятия доводится в форме письменного уведомления до сведения руководите-
ля объекта муниципального контроля в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.». 

4. Пункт 5.9. изложить в новой редакции:
«5.9. Приказ финансового управления о приостановлении контрольного мероприятия принимается заместителем главы администрации города по финансам и эко-

номике, начальником финансового управления на основании мотивированного представления специалиста ФРЦ, ответственного за его проведение.
Приказ финансового управления о приостановлении контрольного мероприятия доводится в форме письменного уведомления до руководителя объекта муници-

пального контроля в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия. Одновременно руководителю объекта муниципального контроля направляется письменное пред-
писание об устранении причин приостановления контрольного мероприятия, указанных в подпунктах «а», «г» и «д» пункта 5.8 настоящего Порядка.».

5. Пункт 5.10. изложить в новой редакции:
«5.10. Ревизионная, проверяющая, обследующая группа возобновляет проведение контрольного мероприятия в сроки, устанавливаемые в приказе финансово-

го управления о возобновление проведения контрольного мероприятия, принятое заместителем главы администрации города по финансам и экономике, начальни-
ком финансового управления.

Приказ финансового управления о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается в срок не более 2 рабочих дней:
а) после завершения проведения встречной проверки и(или) экспертизы согласно подпунктам «б», «в» пункта 5.8. настоящего Порядка;
б) после устранения причин приостановления проведения контрольного мероприятия, указанных в подпунктах «а», «г» и «д» пункта 5.8 настоящего Порядка;
в) после истечения срока приостановления, устанавливаемого заместителем главы администрации города по финансам и экономике, начальником финансово-

го управления.
Приказ финансового управления о возобновлении контрольного мероприятия доводится в форме письменного уведомления до руководителя объекта муниципаль-

ного контроля в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия.
В удостоверении на проведение контрольного мероприятия делаются отметки о его приостановлении и возобновлении проведения с указанием нового срока, кото-

рые заверяются подписью заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового управления.».
6. Раздел 1 «Общие положения» Порядка осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области полномочий по вну-

треннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок дополнить пунктом 1.14.:
«1.14. Объекты контроля, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка  (их должностные лица), имеют право:
а) ознакомиться с удостоверением на проведение контрольного мероприятия, с приказом о назначении, приостановлении, возобновлении и продлении срока про-

ведения контрольного мероприятия, об изменении состава ревизионной группы, с программой контрольного мероприятия, а также с результатами контрольных меро-
приятий (актами и заключениями);

б) присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в рамках проверок, ревизий, обследований, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;

в) представлять в ФРЦ финансового управления возражения в письменной форме на акт, оформленный по результатам проверки, ревизии в порядке, установлен-
ном настоящим Порядком.».

7. Подпункты а) и б)  пункта 8.3. изложить в новой реакции:
«а) о выдаче обязательного для рассмотрения и исполнения в установленные в нем сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не 

указан, представления (Приложение 2) и (или) предписания (Приложение 3) об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, регулирующие бюджетные правоотношения;

б)  о выдаче обязательного для рассмотрения и исполнения, в установленные в нем сроки, но не более 30 рабочих дней,  предписания об устранении выявленных 
нарушений законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, содержащее конкретные действия 
для устранения указанных нарушений;».

8. Пункт 8.7. изложить в новой редакции:
«8.7. Должностные лица, уполномоченные на проведения внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний. 
Неисполнение объектом контроля в установленный срок предписания и (или) представления органа, уполномоченного на проведения внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд влечет за собой применение мер ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, а именно  наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, согласно части 20 статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.».

06.05.2019                                    № 623

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  пунктом 24 статьи 16 Феде-
рального закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра»,   статьи   36 Устава муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схемуразмещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, согласно приложениям № 1 – № 7.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ       С.А. НАЙДУХОВ
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( НАЧАЛО НА СТР.4)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       07.05.2019       № 627      

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРОВ-КОНКУРСОВ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях обеспечения готовности сборных эвакуационных пунктов, улучшения содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, определения оценки готовности нештатных аварийно-спасательных и меди-
цинских нештатных аварийно-спасательных формирований к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах пораже-
ния и зонах чрезвычайных ситуаций, к использованию по предназначению в мирное время и в особый период, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской, 
обороне», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом МЧС России от 23.12.2005 № 
999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», распоряжением администрации Владимирской об-
ласти от 24.04.2017 № 274-р «О проведении смотров-конкурсов по вопросам гражданской обороны на территории Владимирской области» и  ру-
ководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 1 июня по 30 сентября 2019 года смотры-конкурсы на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны, 
поддержание в готовности сборных эвакуационных пунктов, нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению меропри-
ятий по гражданской обороне.

2.Утвердить:
2.1. Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

(приложение № 1), состав комиссии по его проведению (приложение    № 2) и план работы комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-
спасательное формирование ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2019 году (приложение № 3).

2.2. Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской оборо-
не ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение 

№ 4), состав комиссии по его проведению (приложение № 5) и  план работы комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2019 году (приложение № 6).

2.3. Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и готовность сборных эвакуационных пунктов на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (приложение № 7), состав комиссии по его проведению (приложение № 8) и план работы комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее 
содержание и готовность сборных эвакуационных пунктов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2019 году (приложение № 9).

2.4.  Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (приложение № 10), состав комиссии по его проведению (приложение № 11) и план работы комиссии по проведению смотра-конкурса на луч-
шее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2019 году (приложение № 12).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. 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 № 1

к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 07.05.2019 №627 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно - спасательное формирование 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о ежегодном смотре-конкурсе на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование (далее - НАСФ) ЗАТО  

г. Радужный  Владимирской области (далее - Положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.207 № 804 
«Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно - спасатель-
ных формирований», распоряжением администрации Владимирской области от 24.04.2019 № 274-р «О проведении смотров-конкурсов по вопросам гражданской обо-
роны на территории Владимирской области».

2. Комиссия по проведению смотра-конкурса
1. Состав комиссии по организации проведения смотра-конкурса утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.
Решение комиссии об определении лучшего НАСФ ЗАТО г. Радужный Владимирской области принимается путем открытого голосования простым большинством го-

лосов, присутствующих на заседании членов комиссией оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии и членами комиссии.

3. Порядок проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится в два этапа:



№35 16  мая  2019  г.-6-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

( НАЧАЛО НА СТР.5)
На первом этапе, с 01 июня по 01 сентября 2019 года,  городская комиссия оценивает НАСФ в организациях, имеющих в своем составе НАСФ, и определяет 3 

лучших НАСФ, для последующего представления результатов на областной смотр-конкурс. 
Для проведения оценки деятельности НАСФ городской комиссией по каждому НАСФ с обязательным заполнением всех показателей заполняются оценочные листы:

Оценочный лист НАСФ
----------------------------------------------------------

(организация, НАСФ)

№ п/п Показатели Вид оценки показателей
Организации создающие НАСФ

Подготовка НАСФ:

1. Планирование  и  проведение обучения по  программе подготовки НАСФ в рабочее вре-
мя.

«соответствует предъявляемым
требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2. Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации программ обуче-
ния НАСФ.

«соответствует предъявляемым
требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

3. Организация и процент подготовки руководителей НАСФ.
«соответствует предъявляемым
требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

4. Наличие конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения НАСФ.
«соответствует предъявляемым
требованиям»
 «не соответствует предъявляемым требованиям» .

5. Наличие      современных      обучающих      программ, видеофильмов, плакатов и дру-
гих наглядных пособий.

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям»
 «не соответствует предъявляемым требованиям»

Для НАСФ ПОО
Оснащение НА СФ

(в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999):

1. Специальной техникой.
«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2. Оборудованием.
«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям»
 «не соответствует предъявляемым требованиям»

3. Снаряжением.

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям»
 «не соответствует предъявляемым требованиям»

4. Инструментами и материалами.
«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

5. Наличие собственного НАСФ из числа работников организации. «соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

6. Наличие договора с профессиональной аварийно- спасательной службой или професси-
ональным аварийно-спасательным формированием.

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

Три лучших НАСФ ЗАТО г. Радужный Владимирской области определяются по наибольшему количеству набранных баллов по показателям деятельности. Оценка 
каждого показателя деятельности проводится по трёх балльной системе.

Соответствие оценки показателей количеству баллов: 
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.
Протокол проведенного смотра-конкурса представляется в областную комиссию по организации проведения смотра-конкурса (через Главное управление МЧС Рос-

сии по Владимирской области).
2-ой этап смотра-конкурса проводится в период с 01 сентября   по 30 сентября.   Областная   комиссия  по  проведению  смотра-конкурса  НАСФ анализирует пред-

ставленные сведения, документы, материалы и проводит их оценку.

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.05.2019 №627

С О С Т А В

комиссии по проведению ежегодного смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно - спасательное формирование 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Председатель комиссии:

Колуков Александр Викторович - заместитель   главы   администрации города   по городскому хозяйству
Заместитель председателя комиссии: 
Працонь  Анатолий Иосифович   - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО  г. Радужный Владимирской об-

ласти
 Члены комиссии:
Зайнеев Рамиль Расимович  - заместитель   генерального   директора   по техническому  обеспечению федерального казенного предприятия «Государственный ла-

зерный полигон «Радуга» (по согласованию)
Чечетов Александр Викторович ександрович  - главный инженер ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию)
Гуляев  Евгений Евгеньевич - заместитель начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области
Резниченко Данна Васильевна -  заместитель главного врача ГБУЗ  ВО «Городская больница г. Радужный» (по согласованию)

Приложение № 3
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.05.2019 №627 

П Л А Н
работы комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области в 2019 году

№
п/п Мероприятие Срок проведения Кто проводит

Организационное заседание комиссии 10.07.2019 Председатель комиссии
Проверка подготовки и оснащения  НАСФ ЗАО «Радугаэнерго» 17.07.2019 Председатель и члены комиссии
Оформление протокола проверки НАСФ 21.08.2019 Председатель и члены комиссии
 Представление протокола проверки НАСФ главе администрации города 28.08.2019 Председатель комиссии
Представление протокола  проведенного смотра-конкурса в областную комиссию 
по организации проведения смотра конкурса (через Главное управление МЧС 
России по Владимирской области)

29.08.2019 Председатель комиссии

Приложение № 4
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.05.2019 № 627 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

1. Настоящее Положение о ежегодном смотре-конкурсе на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
(далее - НФГО) ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - Положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания не-
штатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», распоряжением администрации Владимирской области от 24.04.2019 № 
274-р «О проведении смотров-конкурсов по вопросам гражданской обороны на территории Владимирской области».

2. Комиссия по проведению смотра-конкурса
1. Состав комиссии по организации проведения ежегодного смотра-конкурса утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области.
2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.
 Решение комиссии об определении лучшего НФГО ЗАТО г. Радужный Владимирской области принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссией оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии и членами ко-
миссии.

3. Порядок проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится в два этапа:
На первом этапе, с 01 июня по 01 сентября 2019 года, городская комиссия оценивает НФГО в организациях, имеющих в своем составе НФГО, и определяет 3 

лучших НФГО, для последующего представления результатов на областной смотр-конкурс. 
Для проведения оценки деятельности НФГО городской комиссией заполняются оценочные листы по каждому НФГО с обязательным заполнением всех показателей.
Соответствие оценки показателей количеству баллов:
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.

Оценочный лист НФГО
(организация, НФГО)

№
п/п

Показатели Вид оценки показателей

1. Наличие в организации документов, утверждающих создание, структуру и табель 
оснащения НФГО специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инстру-
ментами и материалами.

«соответствует предъявляемым
требованиям»
 «не соответствует предъявляемым требованиям»

2. Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации программ об-
учения НФГО.

«соответствует предъявляемым
требованиям»
 «не соответствует предъявляемым требованиям»

3. Планирование и проведение обучения по программе подготовки НФГО в рабо-
чее время.

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

4. Организация и процент подготовки руководителей НФГО. «соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям»
 «не соответствует предъявляемым требованиям»

5. Наличие конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения 
НФГО.

«соответствует предъявляемым
требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»

6. Наличие современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других на-
глядных пособий.

«соответствует предъявляемым требованиям»
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»

7. Наличие в организации запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств для обеспечения НФГО (согласно установленным тре-
бованиям).

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

Три лучших НФГО ЗАТО г. Радужный Владимирской области определяются по наибольшему количеству набранных баллов по показателям деятельности. Оценка 
каждого показателя деятельности проводится по трёх балльной системе.

Соответствие оценки показателей количеству баллов: 
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.
Протокол проведенного смотра-конкурса представляется в областную комиссию по организации проведения смотра-конкурса (через Главное управление МЧС Рос-

сии по Владимирской области).
2-ой этап смотра-конкурса проводится в период с 01 сентября по 30 сентября.   Областная   комиссия  по  проведению  смотра-конкурса  НФГО анализирует пред-

ставленные сведения, документы, материалы и проводит их оценку.

Приложение № 5
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.05.2019 №627

С О С Т А В
комиссии по проведению ежегодного смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Председатель комиссии:
Колуков Александр Викторович  - заместитель   главы   администрации города   по городскому хозяйству
Заместитель председателя комиссии:
Працонь Анатолий Иосифович - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО               г. Радужный 

Владимирской области
 Члены комиссии:
Зайнеев Рамиль Расимович  - заместитель   генерального   директора   по техническому  обеспечению федерального казенного предприятия «Государственный ла-

зерный полигон «Радуга» (по согласованию)
Чечетов Александр Викторович ександрович  - главный инженер ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию)
Гуляев Евгений Евгеньевич - заместитель начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области
Резниченко Данна Васильевна - заместитель главного врача ГБУЗ  ВО «Городская больница г. Радужный» (по согласованию)

Приложение № 6
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.05.2019 №627 

П Л А Н
работы комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне ЗАТО г. Радужный Владимирской области  в 2019 году

№
п/п Мероприятие Срок прове-

дения Кто проводит

1 Организационное заседание комиссии. 10.07.2019 Председатель комиссии
2 Проверка подготовки и оснащения  НФГО ЗАО «Радугаэнерго». 17.07.2019 Председатель и члены комиссии
3 Проверка подготовки и оснащения  НАСФ ОАО «Городской узел связи                   г. Радужный». 24.07.2019 Председатель и члены комиссии
4 Проверка подготовки и оснащения  НФГО ФКП «ГЛП «Радуга» 01.08.2019 Председатель и члены комиссии
5 Проверка подготовки и оснащения  НФГО МУП «ЖКХ». 14.08.2019 Председатель и члены комиссии
6 Проверка подготовки и оснащения  НФГО МКУ «Дорожник». 21.08.2019 Председатель и члены комиссии
7 Проверка подготовки и оснащения  НФГО МУП «АТП». 22.08. 2019 Председатель и члены комиссии
8 Проверка подготовки и оснащения  НФГО МУП ВКТС. 23.08.2019 Председатель и члены комиссии
9 Проверка подготовки и оснащения  НФГО ГБУЗ  ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный». 26.08.2019 Председатель и члены комиссии
10 Определение лучших НФГО по итогам проверок для представления на областной смотр-конкурс. 28.08.2019 Председатель и члены комиссии
11 Оформление протокола проверки НФГО. 28.08.2019 Председатель и члены комиссии
12  Представление протокола проверки НФГО главе администрации города. 28.08.2019 Председатель комиссии

13 Представление протокола  проведенного смотра-конкурса в областную комиссию по организации 
проведения смотра конкурса (через Главное управление МЧС России по Владимирской области).

29.08.2019 Председатель комиссии

Приложение № 7
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.05.2019 №627 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание, оборудование и готовность сборных эвакуационных пунктов

 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Положение о ежегодном смотре-конкурсе на лучшее содержание, оборудование и готовность сборных эвакуационных пунктов на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы». 

2. Смотр - конкурс проводится с целью:
 - оценки готовности сборных эвакуационных пунктов к проведению эвакуационных мероприятий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

в особый период;
 - обновления и содержания в надлежащем виде нормативных и рабочих документов администрацией сборных пунктов (далее - СЭП);
 - обобщения и распространения передового опыта по разработке документации, подготовке персонала, оборудованию СЭП.
3. Смотр - конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе, с 1 июня по 1 сентября 2019 года, комиссия по проведению смотра-конкурса, проверяет состояние всех СЭП и определяет лучший СЭП, заняв-

ший 1 место в муниципальном образовании для представления на областной смотр-конкурс. Результаты проведения смотра-конкурса оформляются протоколом, ко-
торый подписывают председатель и члены комиссии.

На втором этапе, с 1  сентября по 30 сентября, лучший СЭП города участвует в областной смотре-конкурсе, где определяются лучшие СЭП области.
Состав городской комиссии утверждается постановлением администрации города.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.
Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется 

протоколом, который подписывается членами комиссии и утверждается председателем комиссии.
4. Решением комиссии по итогам смотра-конкурса СЭП набравшим наибольшее количество баллов присваиваются первое, второе и третье места.
5. Итоги по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание, оборудование и готовность сборных эвакуационных пунктов на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области доводятся для сведения главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
6. Лучшими считаются сборные эвакуационные пункты, набравшие наибольшее количество баллов - оцениваются в 760 баллов.
Оценка состояния готовности к применению по назначению сборных эвакуационных пунктов производится по 10 - бальной системе согласно таблице баллов.
Критериями, снижающими оценку состояния готовности к применению по назначению СЭП являются:
� раздел: при отсутствии рекомендованного документа оценка - 0 баллов.
�� раздел: документ отработан не в полном объеме, своевременно не проведена его корректировка оценка снижается на - 5 баллов, при отсутствии рекомендован-

ного документа оценка - 0 баллов.
��� раздел: при наличии неисправного прибора или оборудования оценка снижается на - 5 баллов, при отсутствии рекомендованного элемента - 0 баллов.
�V раздел: не все элементы, входящие в состав СЭП развернуты, за
отсутствие каждого элемента оценка снижается на - 1 балл;
пропускная способность СЭП не соответствует расчетным данным, оценка снижается на - 5 баллов.
      V раздел: если переподготовка руководящего состава СЭП по истечении 5 лет не проведена, оценка снижается на — 5 баллов, обучение не проводи-

лось - 0 баллов.
V� раздел: практические действия администрации СЭП оцениваются в 10 баллов, при условии готовности к работе через 4 часа и наличии развернутых элементов 

СЭП, отвечающих требованиям руководящих документов, при невыполнении одного из условий оценка снижается на - 5 баллов.

Таблицы оценок состояния СЭП при проведении смотра – конкурса

№ 
п/п

Проверяемые вопросы и показатели Количество 
баллов СЭП

�. Наличие нормативно - правовой базы

1.1 -   Положение о СЭП 
-   Положение (решение) по эвакуации населения через СЭП
-   Постановление главы муниципального образования,
руководителя организации об утверждении состава СЭП

10
10

10

итого 30
��. Наличие планирующих документов

2.1 Документы начальника (зам) СЭП
-   Календарный   план   работы  СЭП   по   периодам проведения мероприятий ГО
- Список личного состава СЭП
- Схема оповещения личного состава СЭП в рабочее и нерабочее время.
- План размещения СЭП
- План укрытия населения, находящегося на СЭП
- Журнал учета распоряжений
- Табель донесений
- Бланки донесений
- Список абонентов телефонной сети
- Рабочие тетради и другие документы по усмотрению
исполнителя

100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2.2 Документы начальника группы ООП
- Обязанности начальника, членов группы
- Схема охраны общественного порядка на СЭП
- План работы по периодам ведения ГО
- Список абонентов телефонной сети
- Рабочая тетрадь со списками личного состава группы ООП, графиком несения службы и другие документы по усмотрению исполнителя

50
10
10
10
10
10

2.3 Документы группы регистрации и учета СЭП (ПЭП)
- Обязанности личного состава группы регистрации и учета
- План   работы   группы   по   периодам   ведения мероприятий ГО
- Форма списка эваконаселения
- Журнал регистрации и учета эваконаселения отправляемого с СЭП
- Список абонентов телефонной сети
- Рабочая тетрадь начальника группы со списками  личного состава группы и другие документы по усмотрению

60
10
10
10
10
10
10

2.4 Документы  группы формирования эшелонов (отправки и сопровождения эваконаселения)
- Обязанности личного состава группы
- План работы  группы  по периодам ведения ГО
- Журнал формирования эвакоколонн, отправляемых с СЭП
- Список абонентов телефонной сети
- Бланки (по количеству колонн), удостоверения начальников колонн, схема маршрута, инструкция должностным лицам эвакоколонн
- Рабочая тетрадь начальника группы со списками  личного состава группы

60
10
10
10
10
10
10



№3516  мая  2019  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 
п/п

Проверяемые вопросы и показатели Количество 
баллов СЭП

2.5 Документы  стола справок СЭП
- Обязанности старшего информатора стола справок
- План работы  стола справок по периодам ведения ГО
- Справки о составе и отправлении колонн
- Примерный текст объявлений
- Форма списка эваконаселения
- Памятка «Если вам придется эвакуироваться»
- Рабочая тетрадь старшего информатора со списками  информаторов и другие документы

70
10
10
10
10
10
10
10

2.6 Документы  коменданта СЭП
- Обязанности коменданта (помощника) СЭП
- План работы  коменданта  по периодам ведения ГО
- Ведомость оснащения СЭП
- План размещения СЭП
- План охраны СЭП
- План укрытия населения и личного состава СЭП
- Инструкция по пожарной безопасности
- Ведомость на выдачу СИЗ
- Список абонентов телефонной сети
- Рабочая тетрадь.

100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2.7 Документы начальника эвакопоезда (колонны)
- Удостоверение начальника эвакопоезда (колонны)
- Инструкция должностным лицам эвакоколонны
- Схема маршрута (авто, пешей эвакуации)
- Список эваконаселения следующего в эвакопоезде
(авто, пешей колонне)

40
10
10
10
10

2.8 Документы медпункта СЭП
- Обязанности врача (фельдшера) медсестры медпункта
- План работы медпункта по периодам ведения ГО
- План размещения СЭП

30
10
10
10

���. Наличие материально -технической базы

3.1 -   Средства   индивидуальной   защиты   (противогаз, аптечка, ИПП,  ИПП-8) на весь личный состав СЭП
- ДП - 24                               - 1 шт.
- Легковой автомобиль       - 1 шт.
- Звукоусилительная установка
- Радиоприемник (динамик)
- Электромегафон
- Ручная сирена
- Столы                          – 10 - 15 шт.
- Стулья                         – 30 - 50 шт.
- Кровати с постельной принадлежностью  - 30 -50 шт.
- Средства пожаротушения
- Стремянки для посадки людей на транспорт
- Комплект наручных повязок должностных лиц
- Флажки на каждую эвакоколонну  - 6-10 шт.
- Другое имущество по решению начальника сборного
эвакопункта

       10

       10
       10
        10
        10
        10
        10
        10
        10
        10
        10
        10
        10
        10
        10

Итого:         150
�V.Состояние и возможности помещений СЭП

4.1 Позволяет  разместить   СЭП  в   помещениях согласно руководству        10
4.2 Размещение СЭП обеспечивает запланированную пропускную способность (подтвердить графиками и расчетами)         10
4.3 Наличие и состояние защитных сооружений СЭП         10

Итого:         30
V. Подготовка и обучение личного состава на курсах гражданской обороны
и учебно-методическом центре области

5.1 - начальник СЭП
- администрация СЭП
                                             Итого:

       10
       10
       20

V�. Практические действия администрации СЭП по проведению эвакуационных
мероприятий ГО
6.1 - руководящего состава

- администрации СЭП. 
       10
       10

         Итого:            20
Общий итоговый балл по всем разделам:            760

Приложение № 8
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.05.2019 №627

        
СОСТАВ

комиссии по проведению ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание, оборудование и готовность сборных эвакуационных пунктов
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Председатель комиссии:
Олесиков Сергей Сергеевич  - заместитель главы администрации города по    социальной политике и организационным вопросам
Заместитель председателя комиссии:
Працонь Анатолий Иосифович  - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО   г. Радужный Владимирской области
 Члены комиссии:
Хропов Николай Юрьевич -  ведущий специалист МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области
Лисецкий Сергей Владимирович - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО    г. Радужный Влади-

мирской области
Волков Павел Вячеславович -  ведущий специалист МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области

Приложение № 9
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.05.2019 №627 

П Л А Н
работы комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание, оборудование и готовность сборных эвакуационных пунктов

 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2019 году

№
п/п

Мероприятие Срок прове-
дения

Кто проводит

1. Организационное заседание комиссии 10.06.2019 Председатель комиссии
2. Проверка содержания, оборудования и готовности СЭП № 1 24.06.2019 Председатель и члены комиссии
3. Проверка содержания, оборудования и готовности СЭП № 2 09.07.2019 Председатель и члены комиссии
4. Проверка содержания, оборудования и готовности СЭП № 3 16.07.2019 Председатель и члены комиссии
5. Проверка содержания, оборудования и готовности СЭП № 4 23.07.2019 Председатель и члены комиссии
6. Определение лучшего СЭП по итогам проверок для представления на областной смотр-конкурс 01.08.2019 Председатель и члены комиссии
7. Оформление протокола проверки СЭП 06.08.2019 Председатель и члены комиссии
8. Представление протокола проверки СЭП главе администрации города 09.08.2019 Председатель комиссии
9. Представление протокола  проведенного смотра-конкурса в областную комиссию по организа-

ции проведения смотра-конкурса (через Главное управление МЧС России по Владимирской об-
ласти)

29.08.2019 Председатель комиссии

 

Приложение № 11
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.05.2019 №__627__

С О С Т А В
комиссии по проведению ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Председатель комиссии:
Колуков Александр Викторович  - заместитель   главы   администрации города   по городскому хозяйству
 Заместитель председателя комиссии:
Працонь  Анатолий Иосифович - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО  г. Радужный Влади-

мирской области
 Члены комиссии:
Зайнеев Рамиль Расимович  - заместитель   генерального   директора   по техническому  обеспечению федерального казенного предприятия «Государственный ла-

зерный полигон «Радуга» (по согласованию)
Вершков Александр Иванович - начальник отдела по делам ГО и ЧС федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Ра-

дуга» (по согласованию)
Гуляев Евгений Евгеньевич - заместитель начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области

Приложение № 10
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.05.2019 №627 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны 

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Положение о ежегодном смотре-конкурсе на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями СНиП 3.01.09-85 «Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством защитных сооружений гражданской обороны и их использование в мирное время», а также «Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны», утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583.

2. Смотр-конкурс проводится с целью: проверки готовности защитных сооружений гражданской обороны (далее ЗС ГО) к приему укрываемых;
- обеспечения сохранности, улучшения содержания и эксплуатации ЗС ГО;
- распространения опыта содержания и эксплуатации, лучших ЗС ГО.
3. Смотр-конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе, с 1 июня по 1 сентября 2019 года, городская комиссия проверяет состояние всех ЗС ГО города и определяет три лучших ЗС ГО города для пред-

ставления на областной смотр-конкурс.
На втором этапе, с 1 сентября по 30 сентября, областная комиссия определяет лучшее ЗС ГО области.
4. Наилучшее состояние и использование ЗС ГО оценивается в 3000 баллов. При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается об-

щая сумма баллов, снижающих оценку защитного сооружения согласно таблице баллов.

Таблица
оценок состояния защитных сооружений гражданской обороны при проведении смотра-конкурса.

№ п/п Основные недостатки, снижающие готовность сооружений

Количество
баллов, снижаю-

щих оценку состоя-
ния ЗС

1. При оценке состояния ограждающих конструкций и защитных устройств
1.1 Герметичность ЗС не обеспечена. Величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае осталь-

ные показатели не оцениваются)
3000

1.2 В защитных конструкциях (стенах, перекрытий) имеются проемы, не предусмотренные проектом 500
1.3 Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни, (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотни-

тельной резины
10 

(за каждую дверь,
ставень)

1.4 Неисправны противовзрывные устройства (МЭС, УЭС, КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны, не покра-
шены

10 
(за каждое устрой-

ство)

№ п/п Основные недостатки, снижающие готовность сооружений

Количество
баллов, снижаю-

щих оценку состоя-
ния ЗС

1.5 Гермоклапаны не исправны, закрываются с применением инструмента 20
(за каждый ГК)

1.6 Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и другом инженерном оборудования 5 (за каждое наиме-
нование)

1.7 Помещения ЗС влажные, имеют протечки 30
1.8 Планово - предупредительный ремонт сооружения не проводится. 50

2. При оценке состояния инженерно - технического оборудования
2.1 Срок эксплуатации фильтров - поглотителей истек (свыше 20 лет). 50 (за каждый ком-

плект)
2.2 Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации 30
2.3 Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом 60

(за каждый агрегат)
2.4 Воздуховоды, трубы  имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету. 15
2.5 Емкости запаса воды имеют нарушение теплоизоляции 10
2.6 Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура 20 (за каждый при-

бор)
2.7 Дизельная электрическая станция не запускается (находится в нерабочем состоянии) 200
2.8 Отсутствует    противопожарное    имущество    (ручной    пенный    или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная 

углекислотная установка)
20 (за каждый при-

бор)
2.9 В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапорометр, психометр, термометр) 10 (за каждый)
2.10 В сооружении отсутствует телефонная связь 50

3. При оценке технической и эксплуатационной документации

3.1 В защитном сооружении отсутствуют:
- график приведения ЗС в готовность; 50
- паспорт ЗС; 20
- журнал проверки состояния ЗС; 10
- правила содержания и табеля оснащения ЗС; 10
- план внешних и внутренних    инженерных    сетей    с указанием отключающих устройств; 10 (по каждой из 

сетей)
-правила поведения укрываемых; 10
- план ЗС, с указанием оборудования для сидений, лежания, путей эвакуации; 10
- инструкции   постам   по   эксплуатации   фильтро-вентиляционного и другого инженерного оборудования. 10 (по каждой из 

сетей)
4. При оценке личного состава формирования

4.1 Формирования по обслуживанию ЗС созданы с нарушением требований инструкций по эксплуатации ЗС ГО в военное время 10
4.2 Личный состав формирования недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению ЗС в готовность к приему укры-

ваемых
150

5. При оценке готовности к заполнению ЗС укрываемыми
5.1 Подходы к ЗС не расчищены, входы загромождены, пути движения укрываемых не обозначены 100
5.2. Ключи хранятся с нарушением установленного порядка, на дверях убежища нет надписей с указанием места хранения ключей 300

6. При оценке эффективности использования ЗС для нужд экономики и обслуживания населения
6.1 ЗС не используется в соответствии с проектным предназначением для нужд экономики и обслуживания населения 500
6.2 Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим ЗС 100

4. При проверке состояния ЗС ГО учитываются требования СНиП 3.01.09-85 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений граж-
данской обороны и их использование в мирное время», а также «Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», утвержденных приказом МЧС 
России от 15.12.2002 № 583.

5. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины членов комиссии.

6. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии, и оформляет-
ся протоколом, который подписывается членами комиссии и утверждается председателем комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии яв-
ляется решающим.

7. Решением комиссии по итогам смотра - конкурса ЗС ГО, набравшим наибольшее количество баллов, присваиваются первое, второе и третье места.
8. Итоги по проведению смотра - конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

доводятся до сведения главы администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области.

                                      

Приложение № 12
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.05.2019 № 627 

П Л А Н 
работы комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений на территории ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области в 2019 году

№
п/п Мероприятие Срок проведения Кто проводит
1. Организационное заседание комиссии 10.06.2019 Председатель комиссии
2. Проверка содержания и эксплуатации защитного сооружения на СП-13     

№ 16-1
24.06.2019 Председатель и члены 

комиссии
3. Проверка содержания и эксплуатации защитного сооружения на СП-13     

№ 16-2
06.07.2019 Председатель и члены 

комиссии
4. Проверка содержания и эксплуатации защитного сооружения на СП-6-8  

  № 24-1
01.07.2019 Председатель и члены 

комиссии
5. Проверка содержания и эксплуатации защитного сооружения на СП-4А    № 30 08.07.2019 Председатель и члены 

комиссии
6. Определение лучшего защитного сооружения по итогам проверок для представления 

на областной смотр-конкурс
25.07.2019 Председатель и члены 

комиссии
7. Оформление протокола проверки защитных сооружений 01.08.2019 Председатель и члены 

комиссии
8. Представление протокола проверки защитных сооружений главе администрации города 08.08.2019 Председатель комиссии

9.
Представление протокола  проведенного смотра-конкурса в областную комиссию по 
организации проведения смотра-конкурса (через Главное управление МЧС России по 
Владимирской области)

29.08.2019 Председатель комиссии

07.05.2019                                                                                   № 628

О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ  ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ  СИСТЕМЫ  ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях поддержания системы оповещения населения в готовности к  использованию, реализации полномочий по вопросам местного значе-
ния в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением администрации Владимирской области от 30.04.2019 № 373-р «О проведении комплексной технической провер-
ки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Владимирской области» и руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

                                     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести комплексную техническую  проверку готовности системы 
оповещения населения   ЗАТО г. Радужный Владимирской области 20 мая 2019 года в соответствии с Планом подготовки и проведения комплексной технической 

проверки готовности системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области (Приложение).
2. Создать комиссию по проведению  комплексной технической проверки готовности системы оповещения населения  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской обла-

сти в составе:
Председатель  комиссии:
Колуков А.В. -   заместитель главы администрации города по городскому хозяйству.
Заместитель председателя  комиссии:
Працонь А.И. – начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный  Владимирской области. 
Члены комиссии:
Терёхин. М.А. - генеральный директор ОАО «Городской узел связи г. Радужный» (по согласованию);
Чеглов А.В. - начальник отдела 6019 ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию);
Гусенков А.В. - директор НП «Муниципальное городское кабельное телевидение».
3. Рекомендовать начальнику МО МВД России по ЗАТО г. Радужный организовать информирование нарядов по охране общественного порядка о предстоящей про-

верке готовности системы оповещения населения города и обеспечить поддержание общественного порядка во время проведения проверки.
4. Директору НП «Муниципальное городское кабельное телевидение» совместно с МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области организовать информирование населения о предстоящей комплексной проверке готовности системы оповещения.
5. Председателю комиссии по проведению  комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения в срок до 24 мая 2019 года представить 

акт  мне на утверждение.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

ЗАТО г. Радужный  Владимирской области.
7. 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



№35 16  мая  2019  г.-8-

( НАЧАЛО НА СТР.7)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9)

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «07» мая 2019 г. № _628_ 

П Л А Н
подготовки и проведения комплексной технической проверки 

готовности системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области 20 мая 2019 года 

Цель проверки: проверка работоспособности технических средств оповещения и средств сопряжения с сетями вещания, готовности дежурных 
служб ОАО   «Городской узел связи     г. Радужный» и ЕДДС города к включению системы централизованного оповещения и 
проведению оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.

Вид проверки: практическое включение системы оповещения населения с передачей по сетям вещания речевого сообщения о порядке 
оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.

Время проверки: с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 20 мая 2019 года.   

№
п/п Мероприятие Срок

проведения Кто проводит

1 Организационное заседание комиссии. 13.05.19 Председатель  
комиссии

2 Проверка выполнения организационных и технических мероприятий по предотвращению несанкци-
онированных запусков АСЦО ГО.

14.05.19 Члены
комиссии

3 Информирование населения города о предстоящей комплексной технической проверке готовности 
системы оповещения.

13-19.05.19 МКУ «УГОЧС»

4 Комплексная техническая  проверка готовности системы оповещения населения  ЗАТО  
г. Радужный.

20.05.19 Члены
комиссии

5
Обобщение результатов проверки, подготовка акта комплексной проверки. 21-24.05.19 Председатель и 

члены
комиссии

08.05.2019 Г.                                                                                                  №  632

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 10.04.2019 г. № 475), 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 орга-
низационным 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            Приложение   
                                          к постановлению администрации                                                        

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 08.05.2019 г. № 632

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 про-
граммы

1. 1.Обеспечение высокого качества образования в соответствии  с меняющимися запросами населения и перспективными 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 безопасности отдыха детей.

Задачи про-
граммы

-   Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления структуры и содер-
жания образования.
- Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и повышения его качества, обеспечение социальных га-
рантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания.
- Обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся 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, оставших-
ся без попечительства родителей

Целевые инди-
каторы и по-
казатели про-
граммы

1. Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программа-
ми, 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 учреждений к средней 
заработной плате в общем образовании Владимирской области.
5. Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с федеральными 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 программам профильного обу-
чения.
7. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных 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 средне-
го общего образования.
10.Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных учреждений, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
11. Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных учреждений.
12. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных учреждений.
13. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных обра-
зовательных 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 дополни-
тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
16. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 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 перечня сведений о своей дея-
тельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений.
19. Удельный вес числа образовательных учреждений, данные о которых представлены на официальном сайте для размещения информации о госу-
дарственных 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 воз-
раста.
22. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, 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 данно-
го возраста. 
24.Удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве 
обучающихся;
25. Удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим питанием, 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 круглогодичного действия 
на территории Российской Федерации.
29. 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 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 социальной 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 попечения родите-
лей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жи-
лых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда

Этапы и сро-
ки реализации 
программы

2017-2021 г.г.

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний програм-
мы, в том числе 
по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы составят  2017-2021 г.г.- 1 495 490,49584  тыс.руб., в том числе:
2017 г.- 307 130,2750  тыс. руб;
2018 г.- 309 812,7095 тыс.руб.;
2019 г.- 319  089,20098  тыс.руб.
2020 г.- 281 827,6050  тыс. руб.
2021г.- 277 630,7050  тыс.руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации про-
граммы

- 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 обеды) в общем ко-
личестве обучающихся повысится до 67%;
- 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 государственно-
го обеспечения и социальной поддержки;
- своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям;
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 78% в 2020 году;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный пери-
од за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу 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 2017- 2018 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 2017-2018 учебном году в городе функционировало 6 групп компенсирующей направленности (75 детей - 7 % от общего числа детей, посещающих дошколь-

ные образовательные организации города). В том числе 5 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (64 детей - 85% от общего числа детей в группах коррек-
ционной направленности), 1 группа для детей с задержкой психического развития (11 детей - 15% от общего числа детей в группах коррекционной направленности).

В 2019-2020 учебном году в городе функционирует 6 групп компенсирующей направленности плановой наполняемостью 75 детей, в том числе 5 групп для детей с 
речевыми нарушениями по 12 человек и 1 группа для детей с задержкой психического развития – 10 детей. Увеличение групп компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, связано с увеличением количества детей с проблемами в речевом развитии.

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 01.01.2019 г. включает 18 человек.
Охвачены услугами дошкольного образования – 100 % (18 детей):
- посещали общеобразовательные группы – 66% (12 детей);
- посещали коррекционные группы – 27% (5 детей);
- обучались на дому – 7% (2 ребенка).
Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января  2019 года составила 131 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила101/116 

рублей, 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 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников школ проведена в форме ЕГЭ по 12 предметам, в том числе 10 – по выбору. Одни из самых высо-
ких результатов достигнуты по общеобразовательным предметам: английскому языку, русскому языку, географии, литературе. Выделенные ассигнования в отрасли 
«Образование» позволили достичь следующих показателей: 

- 100% учащихся города (от 6,5 до 17 лет) охвачены общеобразовательными услугами (план – 100%);
 - 85% выпускников общеобразовательных учреждений поступили в ВУЗы по результатам ЕГЭ (план - 80%); 
- организовано питание учащихся в 100% школ, непосредственно в школах охват учащихся  горячим питанием составил 65 %.
Самым большим по охвату в 2018 году в качестве экзамена по выбору в  форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию – 49 % (по области – 57,3%). Выпускники г. 

Радужный со средним баллом по предмету 66,7 (в области – 59,84) занимают ведущие позиции по области. В целом средний балл по предметам, полученный выпуск-
никами г. Радужный, выше среднеобластного. 3 выпускника школ набрали наивысшие баллы по русскому языку, литературе и физике. Результаты экзаменов по пред-
метам по выбору, в сравнении с прошлым годом, выше по литературе, физике, химии, математике профильного уровня.

В 2018 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняло участие 179 выпускников 9 классов го-
рода (2017 год - 141 выпускник), из них сдавали экзамен в форме ОГЭ – 168 человек,  ГВЭ – 11 человек. В 2017 году выпускников,  сдававших ОГЭ было 128 чел, 
ГВЭ – 13 чел.

В 2018 году в основные сроки сдачи экзаменов 25 выпускников, получили неудовлетворительные оценки, 19 чел. из них справились с работой после пересдачи в 
резервные сроки. 6 выпускников сдавали экзамен в резервные сроки в сентябре (3 чел. – по математике, 3 чел. – по обществознанию), одна учащаяся не справилась 
с работой по обществознанию и не получила аттестат.

В 2018 году все выпускники справились с экзаменом по русскому языку с первого раза. Средний балл составил 4,0 балла, что выше областного на 0,1 балла. 
Средний балл по математике составил 3,70, что ниже выше данного показателя в области на 0,1 балла. Средний балл выполнения экзаменационных работ по всем пред-
метам составил 3,91. Самый высокий средний балл по английскому языку – 4,92, самый низкий – по обществознанию – 3,57.

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 346 человек (20 % от числа контингента учащихся) по 21 общеоб-
разовательным предметам.

Стали победителями и призёрами олимпиады 110 учащихся, из них победителями более чем по 2 общеобразовательным предметам – 11 человек.
В 2018-2019 учебном году в региональном этапе по 10 предметам (11 предметов – в 2014/2015 уч.г.) участвовали 17 обучающихся (21 учащийся в 2014/2015 уч.г.): 

СОШ № 1 – 6 чел., СОШ № 2 – 11 чел., 3 призера по физической культуре, обществознанию, французскому языку (в прошлом году не было победителей и призеров, 
в 2013/2014 уч.г. – 2 победителя и 1 призер).

4 четвероклассника принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников.
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   149 детей и подростков  организован отдых на другой базе  (2017 -  г. - 110 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 жиз-

ни, совершенствования организации культурно-экскурсионного обслуживания в 2018 году в период школьных каникул проведено 24 экскурсии, в которых приняли уча-
стие 548 человека, обучающиеся муниципальных бюджетных образовательных организаций  (30% от числа обучающихся 1-х – 11-х классов). Экскурсии проводились в 
города: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград,  Переяславль-Залесский, 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 2017-2021 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 потенциала обучаю-

щихся; 
- 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 2017-2021 годы. Основные направле-

ния 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 ��� 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 соответствия развивающей-

ся системе образования; 
- участие в ЕГЭ, итоги которого позволяют обеспечить доступность профессионального образования, объективность вступительных испытаний, преемственность 

общего и профессионального образования, а также осуществления государственного контроля и управления качеством  образования на основе независимой оценки 
уровня подготовки выпускников; 

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

- совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования ИКТ в рамках единого образовательного комплекса; 
- проведение мониторинга эффективности развития муниципальной системы образования. 
Целевые индикаторы и показатели программы:
-  охват дошкольным образованием; 
-  охват общим образованием,
-  охват дополнительным образованием;
-  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    1 495 490,49584  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  подпро-
граммы 

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

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители подпро-
граммы

«Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства»

Цели подпрограммы Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления 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 ка-
чества, 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.

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

1. Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 
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 учреждений 
к средней заработной плате в общем образовании Владимирской области.
5. Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с федеральными госу-
дарственными 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 программам профиль-
ного обучения.
7. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных обще-
образовательных 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, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основ-
ного 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 общеобразовательных 
учреждений.
12. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количе-
стве муниципальных общеобразовательных учреждений.
13. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистан-
ционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение.
14. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к сред-
немесячной 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 образова-
ния детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области.
17. Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественно-
сти (родители, работодатели), в общем числе образовательных учреждений.
18. Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений 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 инфор-
мации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в об-
щем числе муниципальных учреждений (дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений).
20. Доля образовательных учреждений (по уровням), ежегодно представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий от-
крытость 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 ассиг-
нований подпрограммы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы составят  в 2017-2021 г.г -1 259 614,87827 тыс.руб.:
2017 год- 259 771,6530 тыс.руб.,
2018 год- 256 780,11129 тыс.руб.,
2019 год- 268 304,50398 тыс.руб.
2020 год- 239 943,95500 тыс. руб.
2021 год- 234 814,65500тыс. руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

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 разнообразия 
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 заработной пла-
ты 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 государственным об-
разовательным стандартом, составит до 100 %  в 2020 году.
2.3. Всем детям-инвалидам будут предоставлены возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дис-
танционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования.
2.4. Отсутствие выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 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 заработ-
ной платы учителей в регионе.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей  дошкольного возраста в г. Радужный в 2017- 2018 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 2017-2018 учебном году в городе функционировало 6 групп компенсирующей направленности (75 детей - 7 % от общего числа детей, посещающих дошколь-

ные образовательные организации города). В том числе 5 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (64 детей - 85% от общего числа детей в группах коррек-
ционной направленности), 1 группа для детей с задержкой психического развития (11 детей - 15% от общего числа детей в группах коррекционной направленности).

В 2019-2020 учебном году в городе функционирует 6 групп компенсирующей направленности плановой наполняемостью 75 детей, в том числе 5 групп для детей с 
речевыми нарушениями по 12 человек и 1 группа для детей с задержкой психического развития – 10 детей. Увеличение групп компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, связано с увеличением количества детей с проблемами в речевом развитии.

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 01.01.2019 г. включает 18 человек.
Охвачены услугами дошкольного образования – 100 % (18 детей):
- посещали общеобразовательные группы – 66% (12 детей);
- посещали коррекционные группы – 27% (5 детей);
- обучались на дому – 7% (2 ребенка).
Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января  2019 года составила 131 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила101/116 

рублей, 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 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников школ проведена в форме ЕГЭ по 12 предметам, в том числе 10 – по выбору. Одни из самых высо-
ких результатов достигнуты по общеобразовательным предметам: английскому языку, русскому языку, географии, литературе. Выделенные ассигнования в отрасли 
«Образование» позволили достичь следующих показателей:

- 100% учащихся города (от 6,5 до 17 лет) охвачены общеобразовательными услугами (план – 100%); 
- 85% выпускников общеобразовательных учреждений поступили в ВУЗы по результатам ЕГЭ (план - 80%);
- организовано питание учащихся в 100% школ,  непосредственно в школах охват учащихся горячим питанием составил 65 %.
Самым большим по охвату в 2018 году в качестве экзамена по выбору в  форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию – 49 % (по области – 57,3%). Выпускники г. 

Радужный со средним баллом по предмету 66,7 (в области – 59,84) занимают ведущие позиции по области. В целом средний балл по предметам, полученный выпуск-
никами г. Радужный, выше среднеобластного. 3 выпускника школ набрали наивысшие баллы по русскому языку, литературе и физике. Результаты экзаменов по пред-
метам по выбору, в сравнении с прошлым годом, выше по литературе, физике, химии, математике профильного уровня.

В 2018 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняло участие 179 выпускников 9 классов го-
рода (2017 год - 141 выпускник), из них сдавали экзамен в форме ОГЭ – 168 человек,  ГВЭ – 11 человек. В 2017 году выпускников,  сдававших ОГЭ было 128 чел, 
ГВЭ – 13 чел.

В 2018 году в основные сроки сдачи экзаменов 25 выпускников, получили неудовлетворительные оценки, 19 чел. из них справились с работой после пересдачи в 
резервные сроки. 6 выпускников сдавали экзамен в резервные сроки в сентябре (3 чел. – по математике, 3 чел. – по обществознанию), одна учащаяся не справилась 
с работой по обществознанию и не получила аттестат.

В 2018 году все выпускники справились с экзаменом по русскому языку с первого раза. Средний балл составил 4,0 балла, что выше областного на 0,1 балла. 
Средний балл по математике составил 3,70, что ниже выше данного показателя в области на 0,1 балла. Средний балл выполнения экзаменационных работ по всем пред-
метам составил 3,91. Самый высокий средний балл по английскому языку – 4,92, самый низкий – по обществознанию – 3,57.

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 346 человек (20 % от числа контингента учащихся) по 21 общеоб-
разовательным предметам.

Стали победителями и призёрами олимпиады 110 учащихся, из них победителями более чем по 2 общеобразовательным предметам – 11 человек.
В 2018-2019 учебном году в региональном этапе по 10 предметам (11 предметов – в 2014/2015 уч.г.) участвовали 17 обучающихся (21 учащийся в 2014/2015 уч.г.): 

СОШ № 1 – 6 чел., СОШ № 2 – 11 чел., 3 призера по физической культуре, обществознанию, французскому языку (в прошлом году не было победителей и призеров, 
в 2013/2014 уч.г. – 2 победителя и 1 призер). 4 четвероклассника принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников.

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
Отчетный 

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 образователь-
ному стандарту дошкольного образования.

% 100 100 100 100 100

2 Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного пе-
дагогического 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 до-

школьных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании 
Владимирской области.

% 102,5 100 100 100 100

5 Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования 
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 численно-
сти 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 обще-

го и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уров-
ня, 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 подключения 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 общей 
численности общеобразовательных учреждений.

% 50 50 100 100 100

12 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным тре-
бованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

% 100 100 100 100 100

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

% 3 4 5 6 6

14 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской об-
ласти.

% 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 численности 
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 учите-
лей во Владимирской области.

% 96,7 100 100 100 100

17 Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиально-
го управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образо-
вательных учреждений.

% 100 100 100 100 100

18 Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление норма-
тивно 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 офици-
альном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждени-
ях (bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе му-
ниципальных учреждений 

% 100 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100 100

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

% 76 77 78 79 79

22 Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учрежде-
ний, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональ-
ную 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 стоя-

щих 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
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3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий  объем  финансирования  на  2017-2021 годы составляет 1 259 614,87827 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  подпро-
граммы 

«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 со-
циальных гарантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания

Задачи подпрограммы Обеспечение обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений  оптимальным питанием, адекватным возрастным и фи-
зиологическим потребностям обучающихся 

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы

- удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем 
количестве обучающихся;
- удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим питани-
ем, 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 
подпрограммы

2017-2021 годы

Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы, в том 
числе по годам 

Общие затраты на реализацию   муниципальной подпрограммы
 2017-2021 г.г- 132 453,06750  тыс.руб.
2017 год- 26 096,41200  тыс.руб.,
2018 год- 27 706,083 тыс.руб.,
2019 год- 28 193,94100  тыс. руб.
2020 год- 25 382,616 тыс.руб.
2021 год- 25 074,016 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

 -удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем 
количестве обучающихся повысится до 67%;
- 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  
- удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности данной возрастной кате-
гории до 99% 

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

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Отчетный 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 65 65 66 67

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

% 100 100 100 100 100

3 Доля  общеобразовательных учреждений,  пищеблоки которых  оснащены 
современным технологическим оборудованием

% 95 96 97 98 98

4 Обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в 
дошкольных образовательных учреждениях

% 100 100 100 100 100

5 Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим 
питанием. От общей численности данной возрастной категории.

% 99 99 99 99 99

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Общий объем финансирования на 2017-2021 годы составляет              132 453,06750 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 улучшить 

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 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители 
подпрограммы

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

Цели подпрограммы 
(если имеются)

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

Задачи подпрограммы - обеспечение максимальной доступности  услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности 
отдыха детей;

- 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 
оздоровительный лагерь);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере;
- улучшение условий пребывания детей и подростков  в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
- организация культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся 1-х — 11-х  классов муниципальных образовательных организаций в 
каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

Целевые индикаторы 
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 
каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное 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 общему числу детей от 7 до 17 лет)
- доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения 
и (или) места работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2017-2021 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в том 
числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы  2017-2021 г. – 44 416,07737 тыс.руб.
2017 год- 9 891,710 тыс.руб.,
2018 год- 10 539,54337 тыс.руб.
2019 год-  12 054,7560 тыс.руб.
2020 год – 5 965,034 тыс. руб. 
2021 год – 5 965,034 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

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 общему числу детей от 7 до 17 лет), будут обеспечены им;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный 
период 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 Отчетный 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 общему числу детей от 7 до 17 лет).
% 74,5 75 75 75 75

2. Увеличение количества мест в загородном оздоровительном лаге-
ре до 360

Чел. 355 360 360 360 360

3 Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-
курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия на 
территории Российской Федерации

Чел. 63 65 65 65 65

4 Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организа-
ций, 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)

% 30 30 30 30 30

5 Удельный вес детей школьного возраста , подлежащих отдыху в органи-
зациях отдыха и их оздоровления в каникулярный период за счет средств 
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний 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 44 416,07737 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 
подпрограммы

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 попечения 
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 
социальной 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 
подпрограммы

2017-2021 годы

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе 
по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2017-2021 г.- 59 006,4727 тыс.руб.
2017 год- 11 370,500 тыс.руб.
2018 год-14  786,9727 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 детей, 
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.



№3516  мая  2019  г. -11-

( НАЧАЛО НА СТР.10)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )

           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

Отчетный 
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 мера-
ми государственного обеспечения и социальной поддержки в общем количестве  та-
ких детей

% 100 100 100 100 100

1. - Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоу-
строенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных 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               59 006,4727 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 «Развитие образования 
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

3. Ресурсное обеспечение Программы

№п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Объем финансиро-
вания (тыс.руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Испол-
нители, от-
ветствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-

ятий

Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные трансферты

Другие собствен-
ные доходыВсего

в том числе:

из федераль-
ного бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Всего по  муни-
ципальной  про-

грамме «Развитие 
образования 

ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 

области»:

2017 
год 307130,27500 141669,20000 4504,00000 0,00000 4504,00000 141591,155000 19365,92000

Управ-
ление об-
разова-

ния

2018 
год 309812,70986 158235,07270 5209,48200 0,00000 5209,48200 124626,202160 21741,95300

2019 
год 319089,20098 161411,20000 8005,83600 1623,30000 6382,53600 130306,244980 19365,92000

2020 
год 281827,60500 145029,80000 4795,47300 0,00000 4795,47300 95927,144000 19365,92000

2021 
год 277630,70500 155356,90000 5876,43600 0,00000 5876,43600 97031,449000 19365,92000

Всего по про-
грамме 1495490,49584 770786,97270 29472,19000 0,00000 27848,89000 596025,700140 99205,63300

Приложение № 2 к программе «Развитие образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

    
   4.   Мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

,

Направление мероприятия Срок исполнения 
Объём финан-

сирования (тыс.
руб.)

В том числе:

Внебюд-жетные 
средства

Исполнители - ответственные за ре-
ализацию мероприятия

Ожидаемые результаты                                   Обеспеченность каче-
ственного воспроиведения записей, обеспеченностьантитеррори-

стической защищенности объекта на всех этажах Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные трансферты

Другие собственные 
доходы

Всего

в том числе

из федерального 
бюджета

из областного 
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, на-
чального общего, основного общего, среднего общего, дополнитель-
ного образования. Проведение независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности муниципальных образовательных учреж-
дений;  аттестация рабочего места для общеобразовательных учреж-
дений                                      

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования Охват независимой оценкой качества условий осуществления обра-
зовательной деятельности организациями составит 100%. Доля об-
разовательных учреждений (по уровням), ежегодно представляю-
щих общественности публичный отчет, обеспечивающий откры-
тость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятель-
ности: 100%.

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

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

2017 155,56230 0,00000 0,00000 155,56230
Управление образования    Рост числа участников олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок 

к общему количеству обучающихся: 2017 г.-79%, 2018 г.- 80%, 2019 
г.- 81%, 2020г. -82%

2018 394,40003 0,00000 0,00000 394,40003
Управление образования    в т. ч 

40,250- премия отличникам учебы

2019 362,68000 0,00000 0,00000 362,68000
Управление образования, МБОУ 

ДОД ЦВР «Лад»

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Управление образования, МБОУ 

ДОД ЦВР «Лад»

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

Управление образования, МБОУ 
ДОД ЦВР «Лад»

1.2.1. Приобретение методической литературы для работы с детьми с огра-
ниченными возможностями 2019 1,10000 0,00000 0,00000 1,10000

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

2017 11,000000 0,000000 0,000000 11,000000 Управление образования  Снижение правонарушений в детской и подростковой среде, сокра-
щение числа детей стоящих на всех видах учета  от общей численно-
сти учащихся до: 2017 г.-3%, 2018 г.-3,5%, 2019 г.-4%, 2020г. -4,5%2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Управление образования 

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Управление образования 

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Управление образования 

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Управление образования 

1.4. Проведение смотров-конкурсов образовательных организаций. 
Обеспечение инновационной, опытно-экспериментальной работы в 
образовательных организациях (организация, проведение управлени-
ем образования педагогических совещаний , участие в августовской 
конференции педагогических работников, семинарах, подготовка и 
проведение выставок и аналитических материалов), обучение сотруд-
ников управления образования.

2017 34,26500 0,00000 0,00000 34,26500 Управление образования Своевременное повышение квалификации работников управления 
образования ЗАТО г.Радужный, образовательных учреждений в 2017 
г.-80%, 2018 г.-81%, 2019 г.- 82%, 2020г. 90%2018 22,85000 0,00000 0,00000 22,85000

Управление образования

2019 22,85000 0,00000 0,00000 22,85000 Управление образования

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

1.5. . Проведение городских праздников «День знаний», « «Выпускник», 
«День учителя»

2017 65,39970 0,00000 0,00000 65,39970 Управление образования  Повышение престижа педагогической профессии, продолжение об-
учения в ВУЗах и СУЗах выпускников 11 классов: 2017 г.- 88%, 2018 
г.- 89%, 2019 г.- 90%, 2020г. -95%2018 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000 Управление образования  

2019 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000 Управление образования  

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования  

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования  
1.6.  Проведение военных сборов       (участие в проведении акции «День 

призывника»)
2017 27,52000 0,00000 0,00000 27,52000 Управление образования Выполнение стандарта по ОБЖ, участие в учебных сборах юношей – 

учащихся 10-х классов, допущенных до прохождения в сборах 2017 
г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020г. -100%2018 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление образования 

2019 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление образования 

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования 
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования 

1.1.

подпрограмма» 
Развитие обще-
го, дошкольного 
и дополнитель-

ного образования 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области»

2017 
год 259771,65300 130298,70000 1029,00000 0,00000 1029,00000 128443,95300 0,00000

Управ-
ление об-
разова-

ния

2018 
год 256780,111290 143448,10000 1296,48200 0,00000 1296,48200 112035,52929 0,00000

2019 
год 268304,50398 150875,20000 3882,83600 1623,30000 2259,53600 113546,46798 0,00000

2020 
год 239943,95500 143578,60000 1753,43600 0,00000 1753,43600 94611,91900 0,00000

2021 
год 234814,65500 143579,90000 1753,43600 0,00000 1753,43600 89481,31900 0,00000

Итого по подпро-
грамме 1259614,87827 711780,50000 9715,19000 0,00000 8091,89000 538119,188270 0,00000

1.2.

подпрограмма 
«Совершен-

ствование орга-
низации питания 
обучающихся му-
ниципальных об-
щеобразователь-
ных учреждений 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области»

2017 
год 26096,41200 0,00000 2078,00000 0,00000 2078,00000 5577,49200 18440,92000

Управ-
ление об-
разова-

ния

2018 
год 27706,082500 0,00000 2215,00000 0,00000 2215,00000 5066,90350 20424,17900

2019 
год 28193,94100 0,00000 2292,00000 0,00000 2292,00000 7461,02100 18440,92000

2020 
год 25382,61600 0,00000 2292,00000 0,00000 2292,00000 4649,69600 18440,92000

2021 
год 25074,01600 0,00000 2292,00000 0,00000 2292,00000 4341,09600 18440,92000

Итого по подпро-
грамме 132453,06750 0,00000 11169,00000 0,00000 11169,00000 27096,20850 94187,85900

1.3.

подпрограм-
ма «Соверше-

нствование орга-
низации отдыха и 
оздоровления де-
тей и подростков  
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области»

2017 
год 9891,71000 0,00000 1397,00000 0,00000 1397,00000 7569,71000 925,00000

Управ-
ление об-
разова-

ния

2018 
год 10539,54337 0,00000 1698,00000 0,00000 1698,00000 7523,76937 1317,77400

2019 
год 12054,75600 0,00000 1831,00000 0,00000 1831,00000 9298,75600 925,00000

2020 
год 5965,03400 0,00000 1831,00000 0,00000 1831,00000 3209,03400 925,00000

2021 
год 5965,03400 0,00000 1831,00000 0,00000 1831,00000 3209,03400 925,00000

Итого по подпро-
грамме 44416,07737 0,00000 8588,00000 0,00000 8588,00000 30810,30337 5017,77400

1.4.

подпрограм-
ма «Обеспечение 

защиты прав 
и интересов 

детей-сирот и 
детей, оставших-

ся без попече-
ния родителей 

ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 

области»

2017 
год 11370,50000 11370,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Адми-
нистрация 

(отдел 
опеки)

2018 
год 14786,97270 14786,97270 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 
год 10536,00000 10536,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 
год 10536,00000 10536,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 
год 11777,00000 11777,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпро-
грамме 59006,47270 59006,47270 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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1.7.  Поощрение лучших учителей-лаурятов областного конкурса 2017 50,00000 50,00000 50,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 1 Вознаграждение за конкурс «Лучший учитель» 2017 г.-100%, 2018 
г.- 100%, 2019 г.-100%, 2020г- 100%2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

1.8.  Обеспечение функционирования программного комплекса 
«1С-управление школой»,  ИС «Барс», модернизация оборудования, 
создание системы защиты персональных данных, обеспечение му-
ниципальных услуг в электронном виде. Приобретение интерактив-
ного оборудования МБДОУ ЦРР Д/С №3 и мебели МБДОУ Д/С №5., 
МБДОУ Д/С № 6, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ№2, МБОУ ДО ЦВР 
«Лад». Поощрение ГРБС, добившихся высоких результатов в исполь-
зовании бюджетных ассигнований и качества управления финансами.

2017 627,04700 0,00000 0,00000 0,00000 627,04700 0,00000 Унификация программного продукта. Внедрение программного 
комплекса «1С: управление школой», «Барс» в 2017 г.-100%, 2018 
г.- 100%, 2019 г.- 100% , 2020г- 100%. Удельный вес числа об-
щеобразовательных учреждений, имеющих скорость подключе-
ния к информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» от 
1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных учрежде-
ний, подключенных к информационно-телеком-муникационной сети 
«Интернет», - 100%.   Доля общеобразовательных учреждений, ис-
пользующих дистанционные технологии, в общей численности об-
щеобразовательных учреждений: 2017 г.-  50%, 2018 г. - 50%, 2019 
г. -100%, 2020 г.  - 100%

0,00000 63,94000
Управление образования, методиче-

ский кабинет, руководители ОУ   

0,00000 113,23000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,00000 205,42700 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00000 13,23000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00000 161,09000 МБОУСОШ №1
0,00000 70,13000 МБОУСОШ №2

2018 2781,91598 0,00000 0,00000 0,00000 2781,91598 0,00000
0,00000 0,00000 Управление образования, методиче-

ский кабинет, руководители ОУ   
0,00000 980,76229 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,00000 969,21869 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
0,00000 394,81100 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00000 283,54400 МБОУСОШ №1
0,00000 153,58000 МБОУСОШ №2
0,00000 0,00000 ЦВР «Лад»

Обеспечение функционирования програмного комплекса «1С -управ-
ление школой», создание ИС «Барс»

2019 83,46000 0,00000 0,00000 0,00000 83,46000 0,00000
0,00000 0,00000 Управление образования, методиче-

ский кабинет, руководители ОУ   

0,00000 12,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,00000 12,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
0,00000 12,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00000 30,36000 МБОУСОШ №1
0,00000 15,18000 МБОУСОШ №2

Обеспечение безопасности дорожного движения 2019 47,04000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 47,04000
0,00000 4,50000 ДОУ № 3
0,00000 6,00000 ДОУ № 5
0,00000 4,50000 ДОУ № 6
0,00000 20,04000 ЦВР «Лад»
0,00000 12,00000 Управление образования

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

0,00000 0,00000
Управление образования, методиче-

ский кабинет, руководители ОУ   

0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00000 0,00000 МБОУСОШ №1
0,00000 0,00000 МБОУСОШ №2

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

0,00000 0,00000
Управление образования, методиче-

ский кабинет, руководители ОУ   

0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00000 0,00000 МБОУСОШ №1
0,00000 0,00000 МБОУСОШ №2

1.9. Оснащение пунктов проведения ЕГЭ  (видеонаблюдение) 2017 169,78000 155,20000 155,20000 14,58000 Образовательные учр. Обеспечение прозрачности процедуры проведения государственной 
итоговой аттестации и соблюдения требований ФЗ «Об образовании 
в РФ» в 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020г.- 100%

2018 162,20000 162,20000 162,20000 Образовательные учр.
2019 481,10000 481,10000 481,10000 Образовательные учр.
2020 481,10000 481,10000 481,10000 Образовательные учр.
2021 481,10000 481,10000 481,10000 Образовательные учр.

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
2375,76800 0,00000 2375,76800

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

Создание условий для участия обучающихся образовательных 
учреждений в конкурсах, соревнованиях за пределами города.

1.11. 2019 Обеспечение обновления МТБ для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ цифрового естествен-
нонаучного и гуманитарного профилей. Создание центраобразова-
ния цифрового и гуманитарного профилей в 50% общеобразова-
тельных учреждениях.1.12. 2019

0,00000 0,00000 0,00000
Итого по разделу 1: 2017 3516,34200 205,20000 0,00000 205,20000 3311,14200 0,00000

2018 3449,73601 162,20000 0,00000 162,20000 3287,53601 0,00000
2019 1086,60000 0,00000 481,10000 0,00000 481,10000 605,50000 0,00000
2020 481,10000 481,10000 0,00000 481,10000 0,00000 0,00000
2021 481,10000 0,00000 481,10000 0,00000 481,10000 0,00000 0,00000

2. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений» 
Цель: Развитие инфраструктурыи обеспечение безопасностиобучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельностипутем проведения реконструкций , капитальногои текущегоремонтов, повышениябезопасностижизнедеятельности: пожарной, антитеррористической , а также технической и 
электрической безопасностизданий, сооружений иобразовательных 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 программдошкольногообразования в части реализации, содержанияи воспитания.
Мероприятия:

2.1. Проектные работы, реконструкция, текущие ремонты
тек. ремонт 2017 15500,85600 0,00000 15500,85600 0,00000 МКУ «ГКМХ», управление обра-

зования
Доля образовательных учреждений общего образования, допол-
нительного образования, в которых обеспечены условия для реа-
лизации соответствующих программ, в общем количестве учреж-
дений: 2017 год - 100%, 2018 год  - 100%,  2019 год - 100%, 2020 
год - 100%. Удельный вес численности обучающихся, занимающих-
ся в первую смену, в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях - 100%. Удельный вес 
численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоу-
стройств - 100%. 
 

ремонт п/
блока 10933,42800 0,00000 10933,42800 0,00000 МКУ «ГКМХ»

тек. ремонт 2018 28543,35900 0,00000 0,00000 0,00000 28543,35900 0,00000
д/с № 3 0,00000 1599,90912 0,00000

МКУ «ГКМХ»

д/с № 5 0,00000 2506,64718 0,00000
д/с  № 5 0,00000 13913,88312 0,00000
д/с № 6 0,00000 477,20000 0,00000
сош № 1 0,00000 5141,45063 0,00000
сош № 2 0,00000 963,29300 0,00000
д/с № 3 0,00000 394,39771 0,00000 д/с № 3
д/с № 5 0,00000 362,35800 0,00000 д/с № 5
д/с № 6 0,00000 0,00000 0,00000
сош № 1 0,00000 476,08200 0,00000 СОШ № !
сош № 2 0,00000 1650,70300 0,00000 СОШ № 2

0,00000 0,00000 0,00000 ГКМХ

ЦВР «Лад» 0,00000 886,41424 0,00000 ГКМХ
ЦВР «Лад» 0,00000 171,02100 0,00000 Цвр «Лад»

0,00000 0,00000 0,00000
2019 32780,73300 0,00000 32780,73300 0,00000 МКУ «ГКМХ»

ДОУ № 3 1350,00000 0,00000 1350,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
ДОУ № 5 25478,54600 0,00000 25478,54600 МКУ «ГКМХ»
ДОУ № 6 340,56900 0,00000 340,56900 МКУ «ГКМХ»

СОШ № 1 2929,00100 0,00000 2929,00100 МКУ «ГКМХ»

СОШ № 2 856,39600 0,00000 856,39600 МКУ «ГКМХ»

0,00000 0,00000 0,00000

ДОУ № 6 159,43100 0,00000 159,43100 ДОУ № 6

СОШ № 1 130,00100 0,00000 130,00100 СОШ 1

СОШ № 2 1206,51100 0,00000 1206,51100 СОШ 2

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000
Укрепление МТБ (приобретение) Цвр «Лад» 2019 330,27800 0,00000 330,27800 ЦВР Лад - приобрет 

Проектные работы, реконструкция, текущие ремонты
0,00000 0,00000 0,00000

тек. ремонт 2020 10524,10000 0,00000 10524,10000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2021 5471,60000 0,00000 5471,60000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.1.1. Общнобразо-вательных учреждений (текущий ремонт)
д/с № 5

2017
6400,30100 0,00000 6400,30100 0,00000 МКУ «ГКМХ»

д/с № 6 1458,53300 0,00000 1458,53300 0,00000 Управление образования
2.1.2. Учреждения дополнительного образования (теку-

щий ремонт)
сош № 1 2017 2177,92800 0,00000 2177,92800 0,00000 МКУ «ГКМХ»

сош № 2 431,16200 0,00000 431,16200 0,00000 Управление образования
2.1.3. Дошкольных учреждений  (текущий ремонт) 2017 4135,29000 0,00000 4135,29000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
тек. ремонт 10933,42800 0,00000 10933,42800 0,00000

тек. ремонт 897,64200 0,00000 897,64200 0,00000 Управление образования
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2.2. Обеспечение пожарной безопасности образователь-
ных учреждений

2018
1130,87400

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1130,87400 0,00000 Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 
согласно требованиям  пожарной безопасностина 100 %

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

д/сад № 3 32,40100 0,00000 32,40100 д/сад № 3
д/сад № 5 202,33000 0,00000 202,33000 д/сад № 5
д/сад № 6 193,92900 0,00000 193,92900 д/сад № 6

522,21400 0,00000 522,21400 СОШ № 1

40,00000 0,00000 40,00000 СОШ № 2
140,00000 0,00000 140,00000 ЦВР «Лад»

2019 468,65100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 468,65100 0,00000

д/сад № 6
400,00000 0,00000 400,00000

д/сад № 6

сош № 1
68,65100 0,00000 68,65100

сош № 1

0,00000 0,00000 0,00000

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

0,00000 0,00000 0,00000

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

2.3. Обеспечение антитеррористической защищенности, 
пожрной безопасности общеобразовательных организа-
ций на обновление их материально-технической базы

2019 498,00000 0,00000 473,00000 0,00000 473,00000 25,00000 0,00000

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

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

2.3.1. Приобретение первичных средств пожаротушения (ог-
нетушители)

сош № 1 2019 20,00000 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 СОШ № 1

сош № 2 2019 15,40000 15,40000 15,40000 0,00000 0,00000 СОШ № 2

2.3.2. Оборудование здания начальных классов системой на-
ружного видеонаблюдения, частичная замена видео-
камер на камеры с более качественным изображени-
ем, дооборудование видеорегистратора дополнитель-
ным жестким диском,

сош № 1 2019 100,00000 100,00000 100,00000 0,00000 0,00000 СОШ № 1

Обеспечение 100 % контроля по периметру здания в целях преду-
преждения возникновения угроз различного характера                   

2.3.3. Оборудование здания начальных классов системой 
внутреннего видеонаблюдения: установка видеока-
мер на лестничных клетках, в коридорах первого и вто-
рого этажа

сош № 1 2019 110,05700 110,05700 110,05700 0,00000 0,00000 СОШ № 1

Охват видеонаблюдением до 80 % помещений общего пользования 
лестничные клетки и коридоры 1-2 эт. здания начальных классов; 
фойе и рекриации 2-3 эт. в основном здании)

2.3.4. Оборудование основного здангия системой внутреннего 
видеонаблюдения: установкавидеокамер в фойе, в ре-
криациях1 и 2 этажа, дооборудованиевидеорегистрато-
ра дополнительным жестким диском.

сош № 1 2019 99,52200 82,94300 82,94300 16,57900 0,00000 СОШ № 1

Оборудование видеокамерами цветного изображения 
рекреаций 1-3 этажей

сош № 2 2019 10,74000 10,74000 10,74000 0,00000 0,00000

100% охват рекриаций 1-3 этажей видеонаблюдением, качественное 
воспроизведение записей, обеспеченность антитеррористической 
защищенности объекта на всех этажах

2.3.5. Приобретение автоматических выключателей в электро-
щитки (замена) сош № 2 2019 142,28100 133,86000 133,86000 8,42100 0,00000 СОШ № 2

Замена 30% автоматических выключателей для защиты распреде-
лительной сети

Итого по разделу 2: 2017 26434,28400 0,00000 0,00000 26434,28400 0,00000
2018 29674,23300 0,00000 0,00000 29674,23300 0,00000

2019 33747,38400 0,00000 473,00000 0,00000 473,00000 33274,38400 0,00000

2020 10524,10000 0,00000 0,00000 10524,10000 0,00000

2021 5471,60000 0,00000 0,00000 5471,60000 0,00000

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 оказанием му-
ниципальных услуг

2017 200580,41600 124615,20000 727,00000 0,00000 727,00000 75238,21600 0,00000 Удельный вес численности детей дошкольных образовательных 
учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 
программами, соответствующими новому образовательному стан-
дарту дошкольного образования - 100% 
Численность детей в дошкольных образовательных учреждени-
ях, приходящихся на одного педагогического работника, к 2020 
году - 9,7. 
Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социаль-
ной поддержкой, -100% 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
к средней заработной плате в общем образовании Владимирской 
области - 100%. 
Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреж-
дениях общего образования в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами в общей численно-
сти обучающихся в образовательных учреждениях общего образова-
нияк 2020 г. - 100%. 
Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по 
программам предпрофильной подготовки и программам профильно-
го обучения к 2020 г. - 50%. 
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях - 100%. 
Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника 
общего образования - 15,5. 
Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистан-
ционные технологии, в общей численности общеобразовательных 
учреждений, к 2020 г. - 100%. 
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по про-
граммам общего образования на дому с использованием дистан-
ционных образовательных технологий, в общей численности детей-
инвалидов, которым не противопоказано обучение, к 2020 г. -5%. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников образовательных учреждений общего образования к сред-
немесячной заработной плате во Владимирской области, 100%. 
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих услу-
ги дополнительного образования, в общей численности детей в воз-
расте 5 - 18 лет) - к 2010 г. - 78%. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей к среднемесячной заработной плате учителей во 
Владимирской области - 100% 
Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созда-
ны органы коллегиального управления с участием общественности 
(родители, работодатели), в общем числе образовательных учреж-
дений - 100%. 
Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих 
предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о сво-
ей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образова-
тельных учреждений - 100%. 
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до-
полнительное образование, от общей численности детей-инвалидов 
данного возраста - к 2020 г. 79%. 
Доля педагогических и руководящих работников муниципальных об-
разовательных учреждений, прошедших в течение последних 3 лет 
повышение квалификации или профессиональную переподготов-
ку, 100% 

64776,86000 54731,80000 0,00000 10045,06000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3

20018,81300 0,00000 20018,81300 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

13226,36600 0,00000 13226,36600 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6

77631,45800 69883,40000 0,00000 7748,05800 0,00000 МБОУ СОШ № 1

8225,92200 0,00000 8225,92200 0,00000 МБОУ СОШ № 2

11386,08500 0,00000 11386,08500 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

5314,91200 727,00000
0,00000 727,00000 4587,91200 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (з/пл. педаго-

гов доведение до указа президента)
2017

16200,00000
0,00000 0,00000 0,00000 16200,00000 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»,МБОУ СОШ 

№1 , МБДОУ ЦРР Д/С №5; Д/с 3; 
Д/с 6;СОШ №2

3.2.  Выполнение  функций муниципального задания  2018 209116,99978 137344,50000 1006,98200 0,00000 1006,98200 70765,51778 0,00000

23993,10600 14300,36600 0,00000 9692,74000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3

50093,08377 30851,41900 0,00000 19241,66477 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

28049,47600 15386,91500 0,00000 12662,56100 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6

42507,87400 35023,82200 0,00000 7484,05200 0,00000 МБОУ СОШ № 1

50010,63800 41781,97800 0,00000 8228,66000 0,00000 МБОУ СОШ № 2

9699,46648 1006,98200 0,00000 1006,98200 8692,48448 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
4763,35553 0,00000 0,00000 4763,35553 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (софин.)

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3

0,00000 0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

0,00000 0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6

0,00000 0,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 1

0,00000 0,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 2
2019 216918,23698 144858,00000 1139,63600 0,00000 1139,63600 70920,60098 0,00000

22105,94600 13252,66100 0,00000 8853,28500 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3
48068,16623 29522,97700 0,00000 18545,18923 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

27955,20200 15424,36200 0,00000 12530,84000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6
46795,91900 39746,01400 0,00000 7049,90500 0,00000 МБОУ СОШ № 1

54544,73700 46911,98600 0,00000 7632,75100 0,00000 МБОУ СОШ № 2
4712,30000 0,00000 0,00000 4712,30000 0,00000 ЦВР «Лад»  (все расзоды)

5746,63146 0,00000 0,00000 5746,63146 0,00000  ЦВР «Лад» (з/плата)
59,50000 0,00000 0,00000 59,50000 0,00000 ЦВР (софинанс)

6929,83529 0,00000 1139,63600 1139,63600 5790,19929 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (софин.)

2020 214948,89700 137561,40000 1139,63600 0,00000 1139,63600 76247,86100 0,00000

23257,60700 12652,49500 0,00000 10605,11200 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3
51515,15700 30123,14300 0,00000 21392,01400 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

28304,39700 15424,36200 0,00000 12880,03500 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6

44577,26400 37710,68100 0,00000 6866,58300 0,00000 МБОУ СОШ № 1
49650,25100 41650,71900 0,00000 7999,53200 0,00000 МБОУ СОШ № 2

11699,80300 0,00000 0,00000 11699,80300 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

5944,41800 0,00000 1139,63600 1139,63600 4804,78200 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (софин.)

2021 214872,09700 137562,70000 1139,63600 0,00000 1139,63600 76169,76100 0,00000

23255,25700 12652,49500 0,00000 10602,76200 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3

51505,50700 30123,14300 0,00000 21382,36400 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

28289,84700 15424,36200 0,00000 12865,48500 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6

44571,73200 37711,29900 0,00000 6860,43300 0,00000 МБОУ СОШ № 1

49615,33300 41651,40100 0,00000 7963,93200 0,00000 МБОУ СОШ № 2

11690,00300 0,00000 0,00000 11690,00300 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
5944,41800 0,00000 1139,63600 1139,63600 4804,78200 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (софин.)

Итого по разделу 3: 2017 216780,41600 124615,20000 727,00000 0,00000 727,00000 91438,21600 0,00000
2018 209116,99978 137344,50000 1006,98200 0,00000 1006,98200 70765,51778 0,00000
2019 216918,23698 144858,00000 1139,63600 0,00000 1139,63600 70920,60098 0,00000
2020 214948,89700 137561,40000 1139,63600 0,00000 1139,63600 76247,86100 0,00000
2021 214872,09700 137562,70000 1139,63600 0,00000 1139,63600 76169,76100 0,00000

4. Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений

Цель: Повышение эффективности управления  в системе образования

Задача: Реализация расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
4.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-

ных организаци
2017 7260,31100 0,00000 0,00000 0,00000 7260,31100 0,00000 ЦБ, МК упр. образования  Своевременное повышение квалификации работников управления 

образования ЗАТО г.Радужный, образовательных учреждений в 2017 
г.-80%, 2018 г.-81%, 2019 г.- 82%, 2020г. 90% 

2018 8308,24250 0,00000 0,00000 0,00000 8308,24250 0,00000 ЦБ, МК упр. образования
2019 8729,25200 0,00000 0,00000 0,00000 8729,25200 0,00000 ЦБ, МК упр. образования
2020 7839,95800 0,00000 0,00000 0,00000 7839,95800 0,00000 ЦБ, МК упр. образования

2021 7839,95800 0,00000 0,00000 0,00000 7839,95800 0,00000 ЦБ, МК упр. образования
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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 292,40000 292,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных соци-
альной поддержкой: 2017 год -100%, 2018 год - 100%, 2019 год 
- 100%, 2020 год - 100%2018 233,20000 233,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2019 281,90000 281,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2020 281,90000 281,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2021 281,90000 281,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

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

2017 96,80000 0,00000 96,80000 96,80000 0,00000 0,00000 Управление образования Доля  граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, в общей численности граж-
дан, имеющих право на данную компенсацию: 2017 год -100%, 2018 
год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%

2018 127,30000 0,00000 127,30000 127,30000 0,00000 0,00000 Управление образования

2019 132,70000 0,00000 132,70000 132,70000 0,00000 0,00000 Управление образования

2020 132,70000 0,00000 132,70000 132,70000 0,00000 0,00000 Управление образования
2021 132,70000 0,00000 132,70000 132,70000 0,00000 0,00000 Управление образования

5.3. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в  
муниципальных образовательных учреждениях

2017 5391,10000 5391,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования Доля  граждан, получивших компенсацию части родительской платы 
за соде6ржание ребенка в муниципальных образовательных учреж-
дениях, в общей численности граждан, имеющих право на данную 
компенсацию: 2017 год -100%, 2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 
2020 год - 100%

2018 5870,40000 5870,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2019 5735,30000 5735,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2020 5735,30000 5735,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2021 5735,30000 5735,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования
Итого по разделу 5: 2017 5780,30000 5683,50000 96,80000 0,00000 96,80000 0,00000 0,00000

2018 6230,90000 6103,60000 127,30000 0,00000 127,30000 0,00000 0,00000

2019 6149,90000 6017,20000 132,70000 0,00000 132,70000 0,00000 0,00000

2020 6149,90000 6017,20000 132,70000 0,00000 132,70000 0,00000 0,00000

2021 6149,90000 6017,20000 132,70000 0,00000 132,70000 0,00000 0,00000

6. «Национальный проект «Образование»,  федеральный проект «Современная школа»

Цель: Достижение результатов федерального проекта «Современная школа», направленного на реализацию мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

Задача: Реализация расходов на обновление  материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.
6.1. «Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» 2019 1656,40000 0,00000 1656,40000 1623,30000 33,10000 0,00000 0,00000 Управление образования

Обеспечение обновления МТБ для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ цифрового естествен-
нонаучного и гуманитарного профилей. Создание центраобразова-
ния цифровогои гуманитарногопрофилей в 50% общеобразователь-

ных учреждениях.

1656,40000 1656,40000 1623,30000 33,10000 0,00000 0,00000 СОШ № 2

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

6.2. Софинансирование на «Обновление материально-техническойбазы 
для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков»

2019 16,73100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16,73100 Управление образования

16,73100 0,00000 16,73100 0,00000 СОШ № 2

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Итого по разделу 6:

2019 1673,13100 0,00000 1656,40000 1623,30000 33,10000 16,73100 0,00000

ИТОГО по подпрограмме: 2017-2021г.г. 1259614,87827 711780,50000 9715,19000 1623,30000 8091,89000 538119,18827 0,00000

2017 259771,65300 130298,70000 1029,00000 0,00000 1029,00000 128443,95300 0,00000

2018 256780,11129 143448,10000 1296,48200 0,00000 1296,48200 112035,52929 0,00000

2019 268304,50398 150875,20000 3882,83600 1623,30000 2259,53600 113546,46798 0,00000

2020 239943,95500 143578,60000 1753,43600 0,00000 1753,43600 94611,91900 0,00000

2021 234814,65500 143579,90000 1753,43600 0,00000 1753,43600 89481,31900 0,00000

Приложение № 3  к программе «Развитие образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

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

Наименование меропр Срок исполнения Объем финансирова-
ния (тыс.руб.)

В том числе: Внебюджетные сред-
ства

Исполнители –ответственные за 
реализацию мероприятия

Ожидаемые  результаты (количе-
ственные или качественные пока-

затели)
Субвенции Собственные доходы: Другие собственные 

доходы
Субсидии , иные межбюджетные трансферты

Всего в том числе

из федерального 
бюджета

из областного бюджета

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 мероприятий по обеспечению: - бесплатного питания 
обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений, об-

разовательных учреждений дошкольного и младшего школьного воз-
раста, в том числе обучающичся из многодетных семей, малообес-

печенных семей

2017 4 116,006 2 078,000 0,000 2 078,000 2 038,00600 Управление образования Обеспечение социальных гарантий 
прав детей на получение горячего пи-

тания в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях в 2017 г.-
100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 

2020 г. - 100%

2018 4 470,592 2 215,000 0,000 2 215,000 2 255,59200 Управление образования

2019 5 821,71100 0,00000 2 292,00000 0,00000 2 292,00000 3 529,71100 Управление образования
2020 4 642,762 2 292,000 0,000 2 292,000 2 350,76200 Управление образования
2021 4 642,762 2 292,000 0,000 2 292,000 2 350,76200 Управление образования

1.1.1.

 Компенсация на удорожание стоимости питания учащихся 1-4 
классов

2017 3 178,000 2 078,000 2 078,000 1 100,00000 Управление образования

2018 3 452,592 1 115,565 1 115,565 621,87996 СОШ № 1
1 099,435 1 099,435 615,71204 СОШ № 2

2019 2 018,700 1 143,300 1 143,300 875,40000 СОШ № 1

2019 2 024,100 1 148,700 1 148,700 875,40000 СОШ № 2
2020 3 167,400 2 292,000 2 292,000 875,40000 Управление образования
2021 3 167,400 2 292,000 2 292,000 875,40000 Управление образования

1.1.2.

 Софинансирование обеспечения мероприятий по организации пи-
тания обучающихся 1-4 классов в муниципальных организациях

2017 257,885 0,000 257,88500 Управление образования

2018 117,000 0,000 117,00000 сш1-65,0; сш2- 52,0
2019 65,000 0,000 65,00000 СОШ № 1
2019 56,000 0,000 56,00000 СОШ № 2

2020 0,000 0,000 0,00000 сш1-65,0; сш2- 52,0

2021 0,000 0,000 0,00000 сш1-65,0; сш2- 52,0
1.1.3.

 Частичная компенсация на удорожание стоимости питания уча-
щихся 5-11 классов и предоставление льготного питания учащим-

ся 1-11 классов

2017 680,121 0,000 680,12100 Управление образования

2018 901,000 0,000 901,00000 сош1- 432,0; сош2- 469,0
2019 983,490 0,000 983,49000 СОШ № 1

2019 674,421 0,000 674,42100 СОШ № 2
2020 1 475,362 0,000 1 475,36200 Управление образования

2021 1 475,362 0,000 1 475,36200 Управление образования

1.2.

   Частичные расходы на выплату заработной платы работникам сто-
ловых общеобразовательных учреждений

2017 447,219 0,000 447,21900 Управление образования

2018 41,786 0,000 41,78650 СОШ № 1
2019 0,000 0,000 0,00000 Управление образования

2020 0,000 0,000 0,00000 Управление образования

2021 0,000 0,000 0,00000 Управление образования

1.3.

   Переоснащение пищеблоков  образовательных учреждении, при-
обретение современного оборудования, мебели,посуды, мягко-

го инвентаря и хоз.расходов (чистящих, моющих средств и расхо-
дных материалов) 

2017 416,493 0,000 416,49300 Управление образования Оснащение пищеблоков современных 
технологическим оборудование в со-
ответствии с СанПин в 2017 г.- 95%, 

2018 г.- 96%, 2019 г.-97%

2018 101,000 0,000 51,00000 СОШ № 1

0,000 50,00000 СОШ № 2

2019 200,000 0,000 200,00000 Управление образования сш№1-
100,00, сш№2-100,00

2020 200,000 0,000 200,00000

2021 200,000 0,000 200,00000

Итого по разделу 1: 2 017 4 979,71800 2 078,00000 0,00000 2 078,00000 2 901,71800
2 018 4 613,37850 2 215,00000 0,00000 2 215,00000 2 398,37850

2 019 6 021,71100 2 292,00000 0,00000 2 292,00000 3 729,71100

2 020 4 842,76200 2 292,00000 0,00000 2 292,00000 2 550,76200

2 021 4 842,76200 2 292,00000 0,00000 2 292,00000 2 550,76200
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.
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2.1.  Реализация мероприятий по предоставлению качественного пита-
ния для детей дошкольного возраста

2 017 20 778,99100 0,000 662,6360 4 584,050 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3 Обеспечение социальных гарантий 
прав детей на получение  питания 
в муниципальных образовательных 
дошкольных учреждениях 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 22 710,70400 0,000 673,0000 5 063,113 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 043,0000 9 931,528 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 570,5250 5 429,538 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2 019 21 790,23000 0,000 804,9600 4 584,050 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3

0,000 1 549,3300 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

2.2.    Переоснащение пищеблоков  образовательных учреждении, при-
обретение современного оборудования, мебели,посуды, мягко-

го инвентаря и хоз.расходов (чистящих, моющих средств и расхо-
дных материалов) 

2 017 157,3930 0,000 57,78200 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3 Доля дошкольных образовательных 
учреждений, соответствующих сани-
тарным требованиям по организации 

питания, в общей численности об-
разовательных 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 новогодних подарков в дошкольных учреж-

дениях
2017 180,310 0,000 180,310 0,000 Управление образования д/сад 

№ 3-53,0, д/сад № 5-108,0, д/
сад № 6-59,0

Проведение новодних утренников и 
приобретение новогодних 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 2 675,77400 18 440,92000

2018 23092,7040 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 668,52500 20 424,17900
2019 22172,2300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 731,31000 18 440,92000

2020 20539,8540 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 098,93400 18 440,92000
2021 20231,2540 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 790,33400 18 440,92000

Итого по подпрограмме : 2017-2021 г.г. 132453,0675 0,0000 11169,0000 0,0000 11169,0000 27 096,20850 94 187,85900
2017 26096,4120 0,0000 2 078,0000 0,0000 2078,0000 5 577,49200 18 440,92000

2018 27706,0825 0,0000 2 215,0000 0,0000 2215,0000 5 066,90350 20 424,17900

2019 28193,9410 0,0000 2 292,0000 0,0000 2292,0000 7 461,02100 18 440,92000

2020 25382,6160 0,0000
2 292,0000

0,0000 2292,0000 4 649,69600 18 440,92000

2021 25074,0160 0,0000 2 292,0000 0,0000 2292,0000 4 341,09600 18 440,92000

Приложение № 4 к программе «Развитие образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы

№ Наименование мероприятия Срок  исполне-ния Объём финансиро-
вания (тыс.руб.)

В том числе:

В н е б ю д ж е т н ы е 
средства

Исполнители -ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятий

Ожидаемые результаты

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные трансферты

Другие собственные доходы
Всего

в том числе

Из федераль-
ного бюд-

жета

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 в лагерях дневного пребывания.
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 детей в лагерях с дневным пребывани-
ем детей    

2017 821,4820 355,0000 355,0000 341,4820 125,0000 МБОУ СОШ№1

 Удельный вес детей и подростков, охваченных от-
дыхом в городских оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием    детей (к общему числу де-
тей от 7 до 17 лет) :  2018 г. - 48% ; 2019 г. - 48%; 

2020 -48%                                  

МБОУ СОШ№2

МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2018 936,2810 263,0000 263,0000 277,7570 113,0000 МБОУ СОШ№1

110,0000 110,0000 82,5240 90,0000 МБОУ СОШ№2

МБОУ ЦВР «Лад»

2019 882,7570 380,0000 380,0000 377,7570 125,0000
474,7570 205,0000 205,0000 202,7570 67,0000 МБОУ СОШ№1

408,0000 175,0000 175,0000 175,0000 58,0000 МБОУ СОШ№2

2020 505,0000 380,0000 380,0000 125,0000 МБОУ СОШ№1

МБОУ СОШ№2
МБОУ ДО ЦВР «Лад»

2021 505,0000 380,0000 380,0000 125,0000 МБОУ СОШ№1
МБОУ СОШ№2
МБОУ ЦВР «Лад»

1.2. Организация  культурно-экскурсионномго обслуживания в каникулярный пе-
риод .

2017 642,0000 642,0000 642,0000 МБОУ ЦВР «Лад» Удельный вес обучающихся общеобразовательных 
организаций, принявших участие в экскурсионных 
поездках в каникулярный 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 муниципальных 

общеобразовательных организаций): 2018 г. - 30% ; 
2019 г. -30% ;2020 г. -30%

2018 642,0000 642,0000 642,0000

2019 701,0000 701,0000 701,0000

2020 701,0000 701,0000 701,0000

2021
701,0000 701,0000

701,0000

Итого по разделу 1: 2017 1463,4820 997,0000 997,0000 341,4820 125,0000

2018 1578,2810 1015,0000 1015,0000 360,2810 203,0000

2019 1583,7570 1081,0000 1081,0000 377,7570 125,0000

2020 1206,0000 0,0000 1081,0000 0,0000 1081,0000 0,0000 125,0000

2021 1206,0000 0,0000 1081,0000 0,0000 1081,0000 0,0000 125,0000
2. Участие в областных профильных сменах. Организациясанаторно-курортного оздоровления.

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 санаторно- курортного лечения для часто болеющих детей и се-
мей, нуждающихся в особой заботе государства, в санаториях «Мать и дитя» 

(приобретение путевок)

2017 93,280 0 93,280

МКУ «Комитет по культуре 
и спорту» (отдел по моло-
дежной политике и вопро-

сам демографии)

Удовлетворенность потребности населения в 
санаторно-курортном оздоровлении детей  до 14 

лет включительно: 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 частичная оплата стоимости пребывания детей и подростков из 

семей, нуждающихся в особой заботе государства,оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в городских оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей, загородных оздоровительных лагерях;    профильных (специа-

лизированных) сменах                                   
2017 40,000 0 40,000 Управление образова-

ния (ЦВР)

Удовлетвлоренность  семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации  услугами по организа-
ции отдыха и оздоровления детей в городских 

оздоровительных лагерях с дневным пребывани-
ем детей,загородных оздоровительных лагерях, 

профильных (специализированных 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
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3. Организация отдыха детей в загородном лагере
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 обеспечение деятельности (оказания услуг) детского оздорови-
тельного  лагеря «Лесной городок»

2017 3256,791 0,000 0,000 3256,791 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

Удельный вес детей и подростков, охваченных от-
дыхом в загородном оздоровительном 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 3070,761 0,000 0,000 3070,761 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2019 3465,196 0,000 0,000 3465,196 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2020 3111,734 0,000 0,000 3111,734 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2021 3111,734 0,000 0,000 3111,734 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

3.2 Расходы на проведение оздоровительной кампании 
(путевка)

2017 4216,183 400,000 400,000 3016,183 800,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2018 4244,385 683,000 683,000 2446,611 1114,77 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2019 4688,000 750,000 750,000 3138,000 800,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2020 1550,000 750,000 750,000 0,000 800,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2021 1550,000 750,000 750,000 0,000 800,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

3.3. Развитие и укрепление материально- технической базы загородного лаге-
ря «Лесной городок», оказывающего услуги по организации отдыха и оздо-

ровления детей

2017 0,000 0,000 0,00 0,000 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

Обеспечение максимальной доступности  услуг ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления, по-

вышение качества и безопасности отдыха детей , 
укреплдение материально-технической базы заго-

родного лагеря

2018 0,000 833,552 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

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 (капитальное строитель-

ство капитальный ремонт, ремонтные работы) загородного лагеря «Лесной 
городок»:

2017
677,256

0,000 0,000 372,3760 МКУ «ГКМХ»

0,000 0,000 304,8800 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2018 662,365 0,000 0,000 662,3650 МКУ «ГКМХ»
2019 1885,093 0,000 0,000 1885,093 МКУ «ГКМХ»
2019 115,410 0,000 0,000 115,410 ЦВР «Лад»- заг лаг (рем 

АПС)
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 мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического, проти-
воэпидемиологического режима, медицинского осмотра работников и охраны 

в загородном лагере «Лесной городок». 

2017 144,718 0,000 0,000 144,718
МБОУ ДО 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

3.6. Разработка кадастровой карты-планадля саниторный охраны участка подзем-
ного водозабора

2019

80,000

0,000 0,000 80,000 ЦВР «Лад»- загородный 
лагерь

3,7 Обеспечение пожарной безопасности 2019
100,000

0,000 0,000 100,000 ЦВР «Лад»- загородный 
лагерь

Итого по разделу 3: 2017 8294,9480 400,000 400,0000 7094,94800 800,00000

2018 8811,0624 683,00000 683,00000 7013,28837 1114,77400

2019 10333,6990 750,00000 750,00000 8783,69900 800,00000

2020 4661,7340 750,000 750,0000 3111,73400 800,00000
2021 4661,7340 750,000 750,0000 3111,73400 800,00000

Итого по подпрограмме: 2017-2020г.г. 44416,07737 0,00000 8588,00000 8588,00000 30810,30337 5017,77400

2017 9891,71000 0,00000 1397,00000 1397,00000 7569,71000 925,00000

2018 10539,54337 0,00000 1698,00000 1698,00000 7523,76937 1317,77400

2019 12054,75600 0,00000 1831,00000 1831,00000 9298,75600 925,00000

2020 5965,03400 0,00000 1831,00000 0,00000 1831,00000 3209,03400 925,00000

2021 5965,03400 0,00000 1831,00000 0,00000 1831,00000 3209,03400 925,00000

Приложение № 5
 к программе «Развитие образования  

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

№  п/п Наименование мероприятия Срок  исполне-ния

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители -ответ-
ственные за реализацию 

мероприятий
Ожидаемые результатыОбъём финансиро-вания (тыс.

руб.) Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие соб-

ственные 
средстваВсего

в том числе

из федерального бюджета из областного бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12

I. Организация осуществления деятельности по опекеи попечительствув отношении несовершенно-летних граждан.

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

Задача:  Предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям , оставшимся без попечения родителей.Обеспечение жильем лиц из числа  детей-сирот , осташихся без       попечения родителей.

1.1. Содержание ребенка в семье опекуна и в приемной се-
мье , а также вознаграждения , причитающиеся прием-

ным родителям

Обеспечение жильем детей сирот

Итого по подпрограмме:

2017

2018

7815,700

10048,500

7815,700 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Отдел опеки и попечитель-
ства администрация ЗАТО 
г.Радужный Владимисркой 

области 

100% охват мерами государственного обеспе-
чения и социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
проживающим в замещающих семьях на терри-

тории ЗАТО г. Радужный

10048,500 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 администрация ЗАТО 
г.Радужный Владимисркой 

области 

предоставление благоустроенного жилого поме-
щения спец. жилищного фонда 3 лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей

2018  4 738,4727    4 738,4727   0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 предоставление благоустроенного жилого поме-
щения спец. жилищного фонда 1 лицу из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей

2019 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 предоставление благоустроенного жилого поме-
щения спец. жилищного фонда 1 лицу из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей

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.  59 006,4727    59 006,4727    -    -    -    -    -   

2017  11 370,5000    11 370,5000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2018  14 786,9727    14 786,9727   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


