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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  ГОРОДА 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

18.04.2019 г.         № 10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СООБЩЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ 

С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ 
В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, 

РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оцен-
ке подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реа-
лизации, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  нформационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-
Информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                                                                                          А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к постановлению главы города

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от18.04.2019 г. № 10

Положение
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный

Владимирской области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет  порядок  сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с их должностным положением  или исполнением  ими служебных  (должностных)  обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный лицом, за-

мещающим муниципальную должность, и муниципальным служащим Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от физических (юридических) лиц, ко-
торые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принад-
лежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприя-
тий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

- «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением служебных (должностных)  обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную  должность,  и муниципальным служащим Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмо-
тренной муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Радужный Владимирской области, должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должност-
ных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфи-
ку профессиональной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, и муниципальные служащие Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области не вправе получать по-
дарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полу-
ченных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, и муниципальные служащие Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области обязаны в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, главу города ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению, представляется лицом, получившим подарок, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка специалисту Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области. К уведомлению прилагаются  документы  (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек,  товарный чек, иной до-
кумент об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получив-
шего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего му-
ниципальную должность, и муниципального служащего Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оно представляется не позднее следу-
ющего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр 
передается главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области для принятия решения в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.

Регистрация уведомлений осуществляется специалистом Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области в день их поступления в журнале ре-
гистрации уведомлений о получении подарков по форме согласно приложению № 2 к Положению.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей  либо стоимость которого муниципальному  служащему Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области неизвестна, сдается специалисту Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, который принима-
ет его на хранение по акту приема - передачи подарка по форме согласно приложению № 3 к Положению в течение пяти рабочих дней со дня регистрации уведомле-
ния в соответствующем журнале регистрации уведомлений.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном 
пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии  с законодательством  Российской  Федерации  за утрату или повреждение подарка не-
сет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для определения его стоимости создается ко-
миссия или приглашается независимый эксперт.   Оценка стоимости подарка  определяется на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или 
цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях.

Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдав-
шему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей.

11. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на основании заявления главы города обеспечива-
ет включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в Реестр муниципальной собственно-
сти ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

12. Лица, замещающие муниципальную должность, муниципальные служащие Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, сдавшие подарок, 
могут его выкупить,  направив главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области соответствующее заявление о выкупе подарка не позднее двух месяцев со дня сда-
чи подарка.

13. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, 
указанного в пункте 12  настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее за-
явление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться Советом народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области с учетом целесообразности использования подарка для обеспечения своей деятельности.

15.  В случае нецелесообразности  использования  подарка главой города принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализа-
ции (выкупа), осуществляемой Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области посредством проведения 
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего положения, осуществляется субъектами оценочной деятель-
ности в соответствии с законодательством  Российской   Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, глава города обращается в уполномоченное подразделение администрации ЗАТО г.Радужный о повтор-
ной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению от 18.04.2019 г. № 10

Главе города
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

                                                 от__________________________________________ 
     __________ _________________________________

          (Ф.И.О., должность) 
 

Уведомление
о получении подарка от «___»_________20__г.

 Извещаю о получении_____________ подарков
       (дата получения)

на________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального  мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях*
1.
2.
3.
Итого

Приложение:___________________________________________________________на______ л. в 1 экз.
           (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление________________ ______________________________________ «___»______20__г.
              (подпись)                    (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее уведомление________________    ________________________________«___»______20__г.
     (подпись)      (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
№_________________  «___»____________20__г.

*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение № 2
к Положению от 18.04.2019 г. № 10

Журнал
регистрации уведомлений о получении подарков

Уведомление ФИО, 
замещаемая 
должность

Дата и 
обстоятельства 

дарения

Характеристика подарка Место хранения*
№ Дата Наименование Описание Количество 

предметов
Стоимость (руб.)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

*Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
** Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение.

Приложение № 3
к Положению от 18.04.2019 г. № 10

Акт
Приема-передачи подарка №_____ от «___» _____________ 20__ г.

    
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что___________________________________________________________________
     (ФИО, замещаемая должность)
сдает, а __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     (ФИО ответственного лица, замещаемая должность)
Принимает подарок(и), полученный(е) в связи___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия,  место и дата проведения)

№ 
п\п

Наименование по-
дарка

Характеристика подарка, 
его описание

Количество предме-
тов, шт.

Стоимость, 
руб.*

Регистрационный номер в журнале 
регистрации уведомлений о полу-

чении подарков

Дата, но-
мер акта 
приема-
передачи 
подар-
ка**

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО

 Принял                            Сдал

__________   ______________________    ____________       _____________________
(подпись)   (расшифровка подписи)       (подпись)            (расшифровка подписи)

*Графа 5 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.
** Графа 7 заполняется в случае возврата подарка, сдавшему лицу. 

ПРОТОКОЛ
 публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

ЗАТО г.Радужный Владимирской области    17.04.2019 г. 
Место проведения: 1 квартал, дом 55, каб. 320 актовый зал администрации, г.Радужный, Владимирская область, 600910.
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Председательствующий: Н.А. Дмитриев – заместитель председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Секретарь: Н.А. Быкова
В публичных слушаниях приняли участие 27 человек (список зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав муници-

пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный», утвержден-
ный решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 01.08.2005 № 26/206, в редакции решения  Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
от 17.09.2018 г. № 14/66. 

2. Выступление участников публичных слушаний.
Открыл проведение публичных слушаний Н.А. Дмитриев – заместитель председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект 

внесения изменений в Устав муниципального образования должен выноситься на публичные слушания.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный проводятся в соответствии с решением Совета народ-

ных депутатов ЗАТО г.Радужный  от 01.04.2019 г. № 5/29. Местом проведения публичных слушаний определен актовый зал администрации. 
Проект вносимых изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный опубликован в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ» 04.04.2019 года  № 25 (1319).
Проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-

сти» был направлен во Владимирскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. 
По предложению председательствующего, участники публичных слушаний единогласно приняли установленную повестку дня.
1. Слушали: информацию и.о. заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Е.А. Макаровой по проекту решения Совета народных депу-

татов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденный решением городского 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  от 01.08.2005 № 26/206 (в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 17.09.2018 г. № 14/66).

Участники публичных слушаний вопросов не имели.
Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области» в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  от 17.09.2018 г. № 14/66, участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:

Рекомендовать рассмотреть на заседании Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  и утвердить решение «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в редакции решения Совета народных депутатов  ЗАТО г.Радужный от 17.09.2018 г. № 14/66 г., с учетом замеча-
ний и предложений, поступивших в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный, и высказанных на публичных слушаниях в ходе обсуждения.

Голосовали «За» единогласно.
Председатель 
публичных слушаний                           Н.А. Дмитриев
Секретарь                                                                                                           Н.А. Быкова



№31 25  апреля 2019  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

участников публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный Владимирской области о внесении изменений в Устав муниципального образования 
закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, 

утвержденный решением СНД от 01.08.2005 № 26/206, в редакции от 17.09.2018 № 14/66.

                                                             г. Радужный                                                                                      17 апреля 2019 г.
          
 Публичные слушания по проекту решения  Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Радужный Владимирской области, проведены в соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации», главой ХI Устава (основного закона) Владимирской области, статьями 20 и 47 Устава муниципального образования 
закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, Положением о публичных слушаниях в закрытом административно-
территориальном образовании г. Радужный Владимирской области, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО    г. Радужный Владимирской области 
от 26.07.2005 № 25/199, на основании решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.04.2019 № 5/29 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Проект решения Совета народных депутатов о вносимых изменениях в Устав города для сведения населения и возможности его изучения опубликован 4 апреля 2019 
года в информационном бюллетене администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» № 25.

В соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО      г. Радужный Владимирской области 01.04.2019 № 5/29 комиссией по вопросам местного самоу-
правления, законности и правопорядка Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области организован прием и регистрация рекомендаций и пред-
ложений от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на обсуждение.

В период подготовки к проведению публичных слушаний по вносимым изменениям в Устав города поступил ряд предложений дополняющих и уточняющих перво-
начальный текст вносимых в Устав города изменений.

Заслушав и обсудив информацию и.о. заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Е.А. Макаровой по проекту решения Совета народных 
депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов 
от 01.08.2005 № 26/206, в редакции от 17.09.2018 № 14/66, участники публичных слушаний выносят следующее заключение:

Рекомендовать Совету народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области рассмотреть на заседании Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области и утвердить решение «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» с учетом предложе-
ний и рекомендаций поступивших при проведении публичных слушаний.

Председательствующий  на публичных слушаниях 
заместитель председателя    Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный         Н.А. Дмитриев

17.04.2019                                                                                № 517

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 28.12.2018г. № 1969), в части мероприятий на 2019-2021  годы и объемов их финансирования, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 
г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1582 (в редакции постановления от 28.12.2018 г. № 1969), в части меропри-
ятий на 2019-2021 годы и объемов их финансирования следующие изменения:

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

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

ской области «Радуга - информ». 

 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 С. А. НАЙДУХОВ

Приложение №1
к постановлению администрации

                                                                ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 17.04.2019 г.  № 517

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие муниципальной службы и органов 

управления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ
2016 год

Паспорт программы

Наименование 
программы

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

Ответственный 
исполнитель программы

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

Соисполнители 
программы

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

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

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

Целевые индикаторы и показа-
тели программы

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

Этапы и сроки 
реализации программы

2017-2021 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том числе по 
годам

Общие затраты на реализацию программы составят: 
299 859,06585 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 48 852,36239 тыс. руб.;
в 2018 году – 59 816,41446 тыс. руб.;
в 2019 году – 68 527,58700 тыс. руб.;
в 2020 году – 61 331,35100  тыс. руб.;
в 2021 году – 61 331,35100 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами 

Настоящая программа разработана в целях участия ЗАТО г. Радужный Владимирской области в реализации положений о совершенствовании деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. №  25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 г.  № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области».
Институт муниципальной службы является одним из важнейших элементов в организации местного самоуправления и решении вопросов местного значения. 

Эффективность органов местного самоуправления по оказанию публичных услуг населению во многом зависит от того, насколько грамотно и профессионально будет 
действовать управленческий аппарат.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления.
Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений.
В этой связи формирование качественного кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы является одним из приори-

тетных направлений кадровой политики в органах местного самоуправления. 
Как показывают социологические исследования, коррупция в разной степени присутствует во всех сферах органов государственной власти и органов местного са-

моуправления. Настоящая программа является важной составной частью реформирования муниципальной службы и обеспечивает согласованное проведение меропри-
ятий, направленных на предупреждение коррупции в муниципальных органах власти.

Последовательная реализация мероприятий программы должна привести к созданию условий для развития муниципальной службы, а также будет способствовать 
повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, результативности, роли и престижа муниципальной службы.

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

Основной целью программы является создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в муниципальном образовании 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
- мониторинг, разработка и принятие решений Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, постановлений и распоряжений 

администрации города по вопросам правового регулирования и совершенствования муниципальной службы;
- проведение анализа исполнения муниципальными служащими возложенных на них функций по решению вопросов местного значения;
- повышение эффективности системы управления муниципальной службой;
- повышение профессионализма муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; 
- определение показателей эффективности деятельности муниципальных служащих;
- стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих;
- организация профессионального развития муниципальных служащих, путем прохождения ими профессиональной подготовки, переподго-

товки, повышения квалификации;
- обеспечение стабильности кадрового состава, оптимизация численности органов местного самоуправления и их структурных подразделе-

ний;
- реализация антикоррупционных мероприятий, что позволит совершенствовать работу кадровых служб муниципальных органов по профилактике коррупционных 

и других правонарушений.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

год
Годы реализации 

Программы
2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 7 8
1. количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам муниципальной 

службы
Шт. 28 7 7 7

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

Чел. - - - -

3. количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими Шт. 20 8 9 9
4. число гражданских служащих, прошедших обучение в соответствии с государственным 

заказом на повышение 
квалификации

Чел. - - - -

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

Чел. 20 48 49 49

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

% 25 5 10 15

7. обеспечение эффективного содержания и эксплуатации закрепленного на праве опера-
тивного управления недвижимого и движимого муниципального имущества, необходи-
мых для исполнения органами местного самоуправления муниципального образования 
полномочий по вопросам местного значения.

% 100 100 100 100

3. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п Наименование про-
граммы

Сроки ис-
полнения

Объем финансиро-
вания (тыс. руб.)

В том числе:

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ср

ед
ст

ва

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

Су
бв

ен
ци

и

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные 

трансферты

Другие собствен-
ные доходы

Всего

в том числе

из феде-
рально-
го бюд-

жета

из област-
ного бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Муниципальная 
программа 
«Развитие му-
ниципальной 
службы и орга-
нов управления 
ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской об-
ласти».

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

нистрация
ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области,
руководители структурных под-

разделений администрации ЗАТО  
г. Радужный Владимирской обла-
сти, Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом, управ-
ление 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. 68 527,58700 0 1 930,6 0 1 930,6 66 596,98700 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 про-
грамме:

2017-2021 
г.г. 299 859,06585 0 10 556,2 0 10 556,2 289 302,86585 0

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

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

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от  17.04.2019 г.  № 517

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Сроки ис-
полнения

Объем финансиро-
вания (тыс.руб.)

В том числе:

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ср

ед
ст

ва

Исполнители, соисполнители, от-
ветственные за реализацию про-

граммы

Су
бв

ен
ци

и

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

Всего

в том числе
из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Муниципальная програм-
ма «Развитие муници-

пальной службы и орга-
нов управления ЗАТО

г. Радужный 
Владимирской области».

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

нистрация
ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области,
руководители структурных под-

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

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

СМИ, МКУ «УАЗ»,
ТИК ЗАТО г. Радужный 

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

«МФЦ».

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

2019 г. 68 527,58700 0 1 930,6 0 1 930,6 66 596,98700 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. 299 859,06585 0 10 556,2 0 10 556,2 289 302,86585 0

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области                                                                           
                              от 17.04.2019 г.  № 517

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

Направление 
мероприятия 

Срок ис-
полне-

ния 

Объём финанси-
рования 

В том числе:

Внебюджет-
ные сред-

ства

Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результатыСубвенции

Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюджетные транс-

ферты
Другие соб-

ственные  до-
ходыВсего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного бюд-

жета



№3125  апреля  2019  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)

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 службы 
ЗАТО г. Радуж-
ный Владимир-
ской области

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

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

2018 1 634 008,70 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 за-
работной пла-
ты муниципаль-
ных служащих и 
работников му-
ниципальных ка-
зенных учреж-
дений. Исполне-
ние Указов Пре-
зидента о дове-
дении заработ-
ной платы со-
гласно «Дорож-
ных карт»

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

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

2018 0,00 0,00

2019 4 014 218,00 4 014 218,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

1.3. Специальная 
оценка условий 
труда

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

Обеспечение 
безопасно-
сти работни-
ков в процес-
се их трудовой 
деятельности и 
прав работни-
ков на рабочие 
места

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

1.4. Единовремен-
ные выплаты, 
компенсацион-
ные выплаты 
муниципальным 
служащим, вы-
борному долж-
ностному лицу 
местного самоу-
правления и де-
путатам город-
ского Совета на-
родных депу-
татов 

2017 0,00 0,00 СНД, Админи-
страция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской обла-
сти, Финансо-
вое управле-
ние админи-
страции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Соблюдение 
Положения об 
оплате тру-
да выборного 
должностного 
лица местно-
го самоуправ-
ления, депута-
тов городско-
го Совета   на-
родных   де-
путатов   ЗАТО       
г.    Радужный    
Владимирской    
области, осу-
ществляющих  
свои  полномо-
чия  на посто-
янной  осно-
ве  в  муници-
пальном обра-
зовании ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области;  Со-
блюдение Ре-
шения № 2/11 
от 06.02.2017 
г. «Об утверж-
дении Положе-
ния об оплате 
труда муници-
пальных слу-
жащих органов 
местного са-
моуправления 
муниципально-
го образования 
ЗАТО          г. 
Радужный Вла-
димирской об-
ласти» и тру-
дового ко-
декса

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 производ-
ству, выпуску и 
рапространению 
периодическо-
го официально-
го печатного из-
дания админи-
страции ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской об-
ласти «Радуга-
информ», раз-
мещение ин-
формационно-
го материала в 
«АиФ» и «Влади-
мирские ведо-
мости»

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

Выпуск тира-
жа и распро-
странение пе-
чатного изда-
ния периодич-
ностью 1 раз в 
неделю и раз-
мещение ин-
формационно-
го материала в 
«АиФ» и «Вла-
димирские 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 вы-
боров в органы 
местного самоу-
правления

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

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

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

1.7. Исполнение ре-
шений суда

2017 25 250,00 25 250,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Исполнение 
полномочий 
органов мест-
ного самоу-
правления

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 фо-
руме

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

Реализаци 
перспективно-
го направления 
экономическо-
го сотрудниче-
ства.

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

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

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

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

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

1.10. Разработка про-
граммы ком-
плексного раз-
вития социаль-
ной инфраструк-
туры

2017 0,00 0,00 МКУ «ГКМХ» Полное удо-
влетворение 
перспективно-
го спроса на 
коммунальные 
ресурсы при 
соблюдении на 
всем периоде 
нормативных 
требований по 
наличию ре-
зервов 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 8 270 218,00 8 270 218,00

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 обе-
спечение дея-
тельности цен-
тров органов 
местного са-
моуправления 
(КУМИ)

2017 828 492,85 828 492,85 КУМИ Стимулирова-
ние, мотива-
ция, повыше-
ние 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 обе-
спечение дея-
тельности цен-
тров органов 
местного самоу-
правления (ФУ)

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

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

2018 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 обе-
спечение дея-
тельности цен-
тров органов 
местного само-
управления (Ад-
министрация)

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

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

2018 4 579 707,91 4 579 707,91

2019 4 881 304,00 4 881 304,00

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 6 749 379,00 0,00 6 749 379,00

2020 8 118 555,00 0,00 0,00 8 118 555,00

2021 8 118 555,00 8 118 555,00

3. Создание условий для эффективного содержания административных зданий

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

Задача: повышение эффективности содержания и эксплуатации административных зданий

Мероприятия:
3.1. Обеспечение 

эффективно-
го содержания 
и эксплуатации 
административ-
ного здания

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

Повышение ка-
чества рабо-
ты   муници-
пальных слу-
жащих

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. Приобретение 
автотранспор-
та и расходы 
на подготовку к 
эксплуатации, 
приобретение 
оборудования 
(шлагбаумы) 

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

Обновление 
автопарка, по-
вышение анти-
террористиче-
ской защищен-
ности

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 
Владимирской 
области

Обновление 
автопарка, по-
вышение анти-
террористиче-
ской защищен-
ности

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 обе-

спечение де-
ятельности  
МФЦ

2017 3 180 798,00 2 298 000,00 2 298 000,00 882 798,00 МКУ «МФЦ» 
ЗАТО 

г.Радужный 
Владимирской 

области

Улучшение ка-
чества предо-
ставления го-
сударственных 
и муниципаль-
ных услуг

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

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

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

ИТОГО по 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.

299 859 065,85 0,00 10 556 200,00 10 556 200,00 289 302 865,85

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 68 527 587,00 0,00 1 930 600,00 1 930 600,00 66 596 987,00
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2019 Г.        №  518

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации положений Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации от 29.01.2015 г. № 129 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки до-
кументов  стратегического планирования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля за реализацией стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области согласно приложению.

2. Рекомендовать структурным подразделениям администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
расположенным на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, предоставлять по запросам администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области мате-
риалы для разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области и плана мероприятий по ее реализации. 

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансо-
вого управления.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ       С.А. НАЙДУХОВ



№31 25  апреля 2019  г.-4-

( НАЧАЛО НА СТР.3)
Приложение 

к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области

от 17.04.2019 г.  № 518

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля за реализацией стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает основные этапы осуществления стратегического планирования в ЗАТО г. Радужный Владимирской области и регулиру-

ет отношения, возникающие между участниками стратегического планирования в процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования 
социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического раз-
вития ЗАТО г. Радужный Владимирской области и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области (далее – Порядок).

1.2. К документам стратегического планирования ЗАТО г. Радужный Владимирской области относятся:
1.2.1. Документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания, – стратегия социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области.
1.2.2. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования:
- прогноз социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области на среднесрочный или долгосрочный период;
- бюджетный прогноз ЗАТО г. Радужный Владимирской области на долгосрочный период.
1.2.3. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования и программирования:
- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- муниципальные программы ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
1.3. Документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения бюджетного процесса в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, разрабатывают-

ся, утверждаются (одобряются) и реализуются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области и плана мероприятий по реализа-

ции стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области
2.1. Стратегия социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Стратегия) разрабатывается в соответствии с приоритетами 

социально-экономической политики Российской Федерации, Владимирской области, иными документами федерального, областного и муниципального уровней, отра-
жающими государственную и муниципальную политику в сфере социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2.2. Стратегия содержит:
- оценку достигнутых целей социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- территориальное развитие ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- сценарии социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- показатели достижения целей социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- ожидаемые результаты реализации Стратегии;
- механизм реализации Стратегии.
2.3. Ответственным за разработку, корректировку, осуществление мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области является отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - отдел экономики).
Для разработки Стратегии администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области создает рабочую группу по разработке проектов стратегии социально-

экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области (далее – рабочая группа). Состав рабочей группе утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

К разработке документов стратегического планирования ЗАТО г. Радужный Владимирской области могут привлекаться общественные, научные и иные организа-
ции, имеющие опыт разработки программно-целевых документов социально-экономического развития и требуемый уровень квалификации, с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законами тайне (далее – иные участники разработки доку-
ментов стратегического планирования).

2.4. Разработка Стратегии проводится в три этапа:
2.4.1. На первом этапе отдел экономики совместно с рабочей группой разрабатывают план мероприятий по разработке Стратегии.
В случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Порядка, в соответствии с действующим законодательством, могут быть определены иные 

участники разработки документов стратегического планирования.
2.4.2. На втором этапе отдел экономики совместно с рабочей группой разрабатывают проект Стратегии в соответствии с пунктами 2.2 настоящего Порядка в сро-

ки, установленные планом мероприятий («дорожной картой») по разработке документов стратегического планирования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Проект Стратегии выносится на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации, в порядке, определенном статьей 20 

Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, путем размещения на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети "Интернет". 
Предложения и замечания, поступившие в процессе общественного обсуждения проекта Стратегии, носят рекомендательный характер, целесообразность их учета 

при доработке проекта Стратегии определяется администрацией  ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Проект Стратегии подлежит согласованию с Министерством промышленности и торговли России, в порядке и сроки, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.08.2017г. № 953 « Об утверждении Правил согласования органами местного самоуправления закрытого административно-территориального 
образования проектов стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования и плана мероприятий по реали-
зации стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования, генерального плана закрытого административно-
территориального образования, проектов планировки территории, подготовленных на основе генерального плана закрытого административно-территориального обра-
зования, резервирования земель в границах закрытого административно-территориального образования для муниципальных нужд». 

2.4.3. На третьем этапе согласованный в соответствии с пунктом 2.4.2. настоящего Порядка проект Стратегии вносится администрацией в установленном порядке 
на рассмотрение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области одновременно с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской об утверждении (одобрении) Стратегии, согласно статьи 25 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2.5. Стратегия подлежит корректировке по следующим основаниям:
-в случае существенного изменения условий развития ЗАТО г. Радужный;
-если по итогам мониторинга и контроля исполнения Плана мероприятий выявлены существенные отклонения достигнутых показателей от запланированных. 
Изменения в Стратегию утверждаются решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2.6. Стратегия является основой для разработки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области (далее – План мероприятий) и муниципальных программ ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2.7. План мероприятий разрабатывается на период реализации Стратегии и представляет собой комплекс основных мероприятий, направленных на решение задач 

и достижение целей социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области, установленных Стратегией.
План мероприятий содержит мероприятия, сгруппированные по задачам, целям и направлениям социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный, с указа-

нием показателей для каждого года реализации Стратегии. 
2.8. Отдел экономики совместно с рабочей группой формирует проект Плана мероприятий 
2.9. Проект Плана мероприятий подлежит согласованию с Министерством промышленности и торговли России, в порядке и сроки, установленных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 09.08.2017г. № 953 « Об утверждении Правил согласования органами местного самоуправления закрытого 
административно-территориального образования проектов стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образова-
ния и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования, генерально-
го плана закрытого административно-территориального образования, проектов планировки территории, подготовленных на основе генерального плана закрытого 
административно-территориального образования, резервирования земель в границах закрытого административно-территориального образования для муниципаль-
ных нужд». 

2.10. План мероприятий утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2.11.  По результатам рассмотрения отчета о ходе исполнения Плана мероприятий за отчетный год может быть принято решение о корректировке Плана меро-

приятий.
Изменения в План мероприятий вносятся постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области о внесении изменений в План мероприятий.
2.12. Стратегия и План мероприятий в течение 10 дней со дня их утверждения размещаются на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Мониторинг и контроль реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области и плана мероприятий по реализа-
ции стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области

3.1. Мониторинг реализации Стратегии и Плана мероприятий осуществляется на основе комплексной оценки достижения основных социально-экономических и фи-
нансовых показателей, содержащихся в них, путем оценки:  

-соответствия плановых и фактических значений за отчетный год значений показателей, характеризующих достижение целей социально-экономического разви-
тия ЗАТО г. Радужный; 

-соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации за отчетный год мероприятий, включенных в План мероприятий. 
3.2. Мониторинг и контроль за реализацией Стратегии и Плана мероприятий осуществляют отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти, структурные подразделения администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, муниципальные казенные учреждения ЗАТО г. Радужный, осуществляю-
щие исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по вопросам местно-
го значения в отраслевых сферах социально-экономического развития (далее – ответственные исполнители).

3.3. Ответственные исполнители ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют информацию о реализации Стратегии и Плана ме-
роприятий в отдел экономики.

3.4. Результаты мониторинга реализации Стратегии и Плана мероприятий отражаются в ежегодном отчете Главы ЗАТО г. Радужный и Главы администрации ЗАТО г. 
Радужный о результатах его деятельности и деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.04.2019 г.                                                                                                                   №519

 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 01.04.2019 № 440),  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 01.04.2019 № 440),  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 ассигно-
ваний программы, в том чис-
ле по годам

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 83322,70776
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. -  30056,821
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, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В паспорте подпрограммы «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
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.): 81628,70776
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. – 29358,821
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 
безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО  г. Радужный Владимирской области» изложить в редакции, согласно приложению № 21 к настоящему 
постановлению.

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 01.04.2019 № 
440) 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. Радужный Влади-
мирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                 С.А. НАЙДУХОВ
     

Приложение № 1
к постановлению администрации

        ЗАТО г. Радужный Владимирской области
         от «17» апреля 2019 г. № 519

                                     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 межбюджетные 

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 програм-

ма «Перспективное раз-
витие и совершенствова-
ние гражданской обороны,                                                                                                                         
защита населения и  террито-
рии, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности лю-
дей на водных объектах ЗАТО                                                                                                                                 
г. Радужный Владимирской об-
ласти»

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. 30056,821 30056,821
2020 г. 14506,300 14506,300
2021 г.

10083,100 10083,100

Всего:   83322,70776       
83322,70776

1.1. «Совершенствование граж-
данской обороны,                                                                                                                   
защита населения и                                                                                                                                              
территории, обеспече-                                                                                                           
ние пожарной безопас-                                                                               
ности и безопасности людей на водных                                                                                                                
объектах ЗАТО                                                                                                                                  
г. Радужный Влади-                                                                                                                                     
мирской 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. 29358,821 29358,821
2020 г. 14008,300 14008,300
2021 г.

9585,100 9585,100

Итого: 81628,70776      81628,70776

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 «17» апреля 2019 г. № 519

                                                                                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 финан-
сирования
(тыс. руб.)

                                                     В том числе:

Внебюд-                                                                                                                                               
 жетные                                                                                                                              
средст-                                                                                                                                          
   ва

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию

программыСубвенции

                              Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные 

трансферты Другие соб-
ственные 
доходыВсего

                     в том числе:
из феде-
рального                                                                                                                          
бюджета

из областного                                                                                                                         
бюджета

1                 2       3            4          5      6             7                  8          9      10            11
Всего:   83322,70776       

83322,70776
1. Подпрограмма                                                                                                                    

«Совершенствование                                                                                                                               
 гражданской обороны,                                                                                                                                   
защита населения и                                                                                                                                              
территории, обеспече-                                                                                                           
ние пожарной безопас-                                                                               
ности и безопасно-
сти людей на водных                                                                                                                
объектах ЗАТО                                                                                                                                  
г. Радужный Влади-                                                                                                                                     
мирской 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. 29358,821 29358,821
2020 г. 14008,300 14008,300
2021 г.

9585,100 9585,100

Итого: 81628,70776      
81628,70776

Приложение № 3
к постановлению администрации

        ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «17» апреля 2019 г. № 519

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 меро-

приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-

сирования 
(тыс.руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результа-
ты от реализации меро-

приятияСубвенции

Собственных доходов

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы
Всего:

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 I, подпрограммы «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной   безопасности и безопасности 
людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» пункт 4.5.1. изложить в в редакции:

1.1. 4.5.1.Учебно-
методичес-кий 
сбор по подведе-
нию итогов деятель-
ности грод-ского 
звена РСЧС ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской об-
ласти за прошед-
ший год (1 сбор). 
(Приобретение поо-
щрительных призов, 
грамот, рамок для 
грамот   и ценных 
подарков для поо-
щрения руководя-
щего состава город-
ского звена РСЧС 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти)

2017 20,00 20,00
МКУ «УГОЧС»

Гарантированная возмож-
ность применения лично-
го состава и техники на 

ликвидацию ЧС2018 20,00 20,00
МКУ «УГОЧС»

2019
20,00 20,00

МКУ «УГОЧС»
2020

20,00 20,00
МКУ «УГОЧС»

2021 20,00 20,00 МКУ «УГОЧС»

2. В разделе II, подпрограммы «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной   безопасности и безопас-                                                                                                                      
ности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» пункт 1.1., «Итого по разделу II всего, в том числе:», «Итого по программе всего,                                                                                                                      

в том числе:» изложить в редакции:



№3125  апреля  2019  г. -5-

( НАЧАЛО НА СТР.4)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

2.1.
1.1. Подготовка 
(восстановление) 
инженерной, автом-
бильной и пожарной  
техники аварийно-
спасательной коман-
ды повышенной го-
товности городского 
звена РС ЧС к реаги-
рованию на аварий-
ные ситуации (при-
обретение запас-
ных частей для ин-
женерной, автомо-
бильной и пожарной 
техники)

2017 300,0 300,0
МКУ «ГКМХ»

2018
39,80 39,80

МКУ «УГОЧС»

0,00 0,00
МКУ «ГКМХ»

2019
200,00 200,00

МКУ «ГКМХ»
2020

100,0 100,0
МКУ «ГКМХ»

2021 100,00 100,00 МКУ «ГКМХ»

Итого по разде-
лу II всего, в том 
числе:

33153,12818 33153,12818

2017 6918,14214 6918,14214
2018 6844,98604 6844,98604
2019 6320,000 6320,000
2020 6535,00 6535,00
2021 6535,00 6535,00

ИТОГО по подпро-
грамме  всего, в 
том числе:

81628,70776 81628,70776

2017 18633,32957 18633,32957
2018 10043,15719 10043,15719
2019 29358,821 29358,821
2020 14008,300 14008,300
2021 9585,100 9585,100

ИТОГО по 
Программе всего, 
в том числе:

83322,70776 83322,70776

2017 18633,32957 18633,32957
2018 10043,15719 10043,15719
2019 30056,821 30056,821
2020 14506,300 14506,300
2021 10083,100 10083,100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                    17.04.2019                                                                                                      № 520

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ КВАРТИРЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ 
ПО АДРЕСУ: 3 КВАРТАЛ, Д. 6, КВ.33,  Г.РАДУЖНЫЙ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Прогнозным планом приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017-2019 годы, 
утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016 № 13/64 (с изменениями), поста-
новлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.04.2019 № 515 «О проведении торгов по продаже квартиры, распо-
ложенной по адресу: Владимирская область, г.Радужный, 3 квартал, д.6, кв.33», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия аукциона по продаже квартиры, расположенной по адресу: 3квартал, д. 6,  кв.33, г. Радужный, Владимирская область, согласно приложению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации                     ЗАТО г.Радужный Владимирской области обеспечить подготовку, организацию 

и проведение аукциона по продаже квартиры, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципаль-

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

Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сети «Интер-
нет» www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                         С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению администрации

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  17.04.2019 № 520

Условия аукциона по продаже квартиры, расположенной по адресу:
3 квартал, д. 6,  кв.33,  г. Радужный,  Владимирская область.

1. В качестве предмета аукциона (лота) определить квартиру, находящуюся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
 

№ лота Адрес 
квартиры

Этаж Кол-во 
комнат

Общая 
площадь 

кв.м.

Начальная 
цена 

квартиры, 
руб.

Сумма задатка 
(20% от начальной цены), руб.

«Шаг» аукциона, 
руб.

1.
Владимирская область, г.Радужный,  

3 квартал, 
д. 6, кв.33  

1 3
63,7 1 297 000,00 259 400,00 13 000,00

Указанная квартира расположена в многоквартирном жилом доме и предназначена для использования по назначению: жилое, для проживания граждан.
2. Начальная цена квартиры установлена равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности.
3. Квартира выставляется на аукцион в следующем состоянии:
- полы – бетон, без покрытия; 
- стены – без отделки;
- потолки – без отделки;
- оконные проемы –  деревянные, установлены металлические решетки;
- двери: входная – металлическая; межкомнатные – отсутствуют;
- газовая плита –  отсутствует;
- сантехническое оборудование: раковина, ванна, унитаз, мойка на кухне - отсутствуют; 
- счетчики холодной и горячей воды -  отсутствуют;
- отопительные приборы – чугунные радиаторы.
Перепланировка квартиры осуществляется в соответствии со статьей 26 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
4. ЗАТО г.Радужный является закрытым административно-территориальным образованием, на которое в соответствии с Законом Российской Федерации от 

14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима безопасного функционирования в 
закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены организации и (или) объекты, находящиеся в ведении Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о про-
пускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области, распространяется особый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной 
деятельности

5. К сделкам с недвижимым имуществом, находящемся на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, допускаются только граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, гражда-
не Российской Федерации, работающие на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

6. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 5 настоящего протокола, в совершении сделок допускается по решению органов местного самоуправ-
ления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) 
объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

7. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО г.Радужный Владимирской области осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформ-
ляется на основании письменной заявки на имя главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с 
обоснованием необходимости въезда на территорию ЗАТО г.Радужный Владимирской области не позднее десяти рабочих дней до дня въезда. К заявлению приклады-
ваются: реквизиты юридического лица, копия паспорта гражданина, прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный Владимирской области, с отметкой о регистра-
ции по месту жительства.

8. Для участия в аукционе претенденты представляют в комиссию (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок документы:

- заявку по установленной форме;
- копию всех страниц документа, удостоверяющего личность, включая обложку и форзацы (для физических лиц). В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность;
- платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемой на торгах квартиры;
- документ, содержащий платежные реквизиты для возврата задатка.
При подаче заявки юридические лица дополнительно представляют копии учредительных документов (устав, свидетельство о государственной регистрации юриди-

ческого лица, свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет), копию документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица, 
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

9. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в размере 20 % начальной цены квартиры.
10. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области: 

Получатель  платежа УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО 
г. Радужный, л/счет 05283004720)

ИНН получателя 3308000785
КПП получателя 330801001
Счет  получателя 40302810500083000031
Банк  получателя Отделение Владимир БИК 041708001
Код ОКТМО 17737000
Наименование (назначение) платежа Задаток для участия в аукционе № 23-05-19

11. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты стоимости квартиры.
12. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания протокола 

о результатах аукциона на счёт, указанный претендентом в заявке.
13. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену.
14. С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона заключается договор купли-продажи квартиры. Договор купли-продажи 

заключается Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Переуступка прав и обязанностей победителя торгов на приобретаемую квартиру третьим лицам не допускается.
15. Согласно статьям 36, 37, 38 Жилищного кодекса РФ при приобретении в собственность помещения в многоквартирном жилом доме к приобретателю перехо-

дит доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном жилом доме и на земельный участок, на котором расположен данный многоквартир-

ный жилой дом.
16. Оплата цены квартиры (лота) производится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи.
17. Передача квартиры и ключей от квартиры осуществляется после оплаты полной стоимости квартиры, подписания акта сверки расчетов и акта приема-передачи 

квартиры.
18. В случае невыполнения победителем торгов требований по оплате полной стоимости квартиры в установленный договором купли-продажи срок, начисляет-

ся пеня в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок сум-
мы за каждый день просрочки платежа начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором купли-продажи срока исполнения обязательств. 

19. Договор купли-продажи квартиры, акт сверки расчетов и акт приема-передачи квартиры являются основанием для государственной регистрации победителем 
аукциона права собственности на квартиру.

20. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-
Информ» не позднее  19.04.2019 года.

21. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1400 час. 19.04.2019 года до 1700час. 20.05.2019 года в каб. 407 здания  административного,  расположенного по  
адресу:                1 квартал, 55, г. Радужный Владимирской области.

22. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится      21.05.2019  года в 1400  по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 331.
23. Аукцион  проводится  23.05.2019 года в 10 00 час.  по  адресу: 1 квартал, 55,  каб.331, г. Радужный Владимирской области. 
24. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-19-04, 3-29-51.

18.04.2019                                                                                                                  № 522

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов города, повышения пожарной устойчивости жилых домов и производственных      зда-
ний, недопущения пожаров с массовой гибелью людей на территории   муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти, в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, повышением класса пожарной опасности,  в соответствии с Федеральными законами от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Постановлением Губернатора Владимирской области от 17.04.2019 № 295       «Об установлении особого противопожар-
ного режима», Порядком установления особого противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержден-
ным постановлением администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области от 10.06.2013 № 770  и руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на период с 09.00 19.04.2019  до особого распоряжения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области особый противопожарный режим.
1.1. Создать межведомственную рабочую группу по контролю и оперативному реагированию в условиях особого противопожарного режима на территории ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области (Приложение).
1.2.На период действия особого противопожарного режима запретить на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области  раз-

ведение костров, сжигание мусора,  сухой травы и бытовых отходов. 
1.3. Рекомендовать руководителям организаций,  непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения (ЗАО «Радугаэнерго», МУП «ЖКХ», МУП ВКТС, 

ОАО «Городской узел связи г. Радужный», ГБУЗ  ВО Городская больница ЗАТО г. Радужный) в срок до 19.04.2019 усилить охрану объектов;
1.4. Рекомендовать руководителям организаций, всех форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области, на закрепленных территориях в срок до 19.04.2019:
- взять на особый контроль проведение пожароопасных работ; 
- организовать уборку и вывоз мусора, удалить (собрать) сухую растительность, принять меры по ликвидации стихийных свалок на закрепленной территории; 
- провести проверки противопожарного состояния предприятий и    учреждений, особое внимание уделить содержанию путей эвакуации;
- провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности;
- обеспечить здания и сооружения первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами, провести проверки и  перезарядку огнету-

шителей.
1.5. Рекомендовать руководителям организаций, на базе которых созданы пункты временного размещения населения, эвакуируемого из мест, подверженных воз-

действию лесных и иных пожаров, в срок до 19.04.2019 обеспечить их готовность.  
2. Рекомендовать начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС  № 66 МЧС России» в срок до 19.04.2019 провести проверку  боеготовности пожарной техники. 
3. Рекомендовать начальнику МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на период особого противопожарного режима:
- организовать дежурство сотрудниками патрульно-постовой службы в местах массового отдыха людей в лесных массивах;
- организовать и провести рейды, совместно с представителями управляющих организаций и ТСЖ, представителями ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 

МЧС России», МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, по контролю мест прожива-
ния социально неблагополучных семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области с целью  выявления нарушений правил пожарной безопасности и про-
ведения разъяснительной работы. 

4. Директору МКУ «Дорожник» организовать:
- выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство           защитных проти-

вопожарных полос, удаление сухой растительности и т.д.) расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- обеспечить подвоз воды для пожарных машин в случае возникновения  пожаров.
5. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области создать резерв горюче-

смазочных материалов и иных материальных ресурсов на период особого противопожарного режима.
6. Рекомендовать директору НП «МГКТВ» регулярно производить публикацию в средствах массовой информации материалов о    соблюдении мер пожарной безо-

пасности населением города, организовать трансляцию выступлений на противопожарную тематику.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на     заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 С.А. НАЙДУХОВ
Приложение 

к  постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от  «18» апреля 2019 г. № 522

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ  РАБОЧАЯ  ГРУППА
по контролю и оперативному реагированию в условиях особого противопожарного режима 

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Руководитель рабочей группы: Колуков А.В. – заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – председатель КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный 
Зам. руководителя рабочей группы: Працонь А.И. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление  по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.  
Члены рабочей группы: Кожокин А.Н. – Начальник МО МВД по ЗАТО          г. Радужный (по согласованию);
 Тузков И.С. – начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»  (по согласованию);
 Попов В.А. – председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный»;
 Волков С.А. – генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию);
 Зайнеев Р.Р. – заместитель генерального директора по техническому обеспечению ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию);
 Беляев А.Н. – директор муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный»; 
 Аксенов Е.В. – директор муниципального унитарного предприятия «Водоотводные, канализационные и тепловые сети ЗАТО                 г. Радужный»;
 Толкачев В.Г. – начальник муниципального казенного предприятия «Дорожник». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       22.04.2019                                                                                              №    544 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРЕДНЕЙ РАСЧЕТНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 08.06.2005 
№ 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», Постановлением Губернатора Владимирской области от 
13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда», решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.12.2009 № 26/193 «О 
реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 № 77-О «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и 
признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
в ЗАТО г. Радужный Владимирской области», заключением ООО «Консультант» от 09.04.2019 года исходящий № 4, руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Установить для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на       2 квартал 2019 года в размере 34 460 (тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                        С.А. НАЙДУХОВ 

22.04.2019 Г.                                                                          № 545

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В  связи с необходимостью уточнения отдельных положений муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограниченными воз-
можностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 12.10.2016 № 1559,   в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1559 (в редакции от 28.12.2018  № 1983), изложив ее в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                           С.А. НАЙДУХОВ



№31 25  апреля 2019  г.-6-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

( НАЧАЛО НА СТР.5)
Приложение

к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 12.10.2016 № 1559
( в ред. от  03.03.2017 № 302, 
в ред. от 29.12.2017 № 2179,

в ред. от 10.04.2018 № 544.
в ред. от 24.10.2018 № 1538
в ред. от 28.12.2018 №1983,
 в ред. от 22.04.2019 г. 545 )

Муниципальная программа
«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»

г. Радужный
2016 год

Паспорт  муниципальной  программы 
«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями 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 ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти» (далее -  МКУ «ГКМХ»)

Цели программы Создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильный групп населения  в об-
щество и повышению уровня их жизни

Задачи программы - оснащение действующих объектов социальной сферы, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним ин-
валидов и других маломобильный групп населения с учетом их потребностей;
- приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвали-
ды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов;
- обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреж-
дениях.

Целевые индикаторы и показа-
тели программы

1. Количество переоборудованного жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвиже-
ния.
2. Количество поручней, которыми оборудованы  многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
3. Количество пандусов, которыми оборудованы  многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности 
детей-инвалидов данного возраста.
5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.

Этапы и сроки реализации про-
граммы

2017 – 2021 годы. Мероприятия  Программы реализуются:
1 этап – 2019 год;
2 этап – 2020 год;
3 этап – 2021 год.

Объем бюджетных ассигнова-
ний программы, в том числе 
по годам 

Общие затраты на реализацию Программы в 2017 – 2021 годы составят 2960,744 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 76,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 2522,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 208,144 тыс. рублей.
в 2020 году -77,0 тыс. рублей.
в 2021 году – 77,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реали-
зации программы - переоборудование жилья для 2-х инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения (по 

заявлениям граждан);
- оборудование 12 пандусами многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города; 
- оборудование 3 поручнями многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города;
- создание условий для 90% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста;
- создание в одном (33% от числа дошкольных организаций) дошкольном образовательном учреждении образования, универ-
сальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
В городе проживает порядка 1,4 тысяч  инвалидов  и других маломобильный групп населения. В городе официально действует Радужное городское отделение 

Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
Состояние градостроительства, организация транспортного и информационного обслуживания, проектирование и строительство объектов социального назначения 

недостаточно учитывало специфические потребности инвалидов. Это приводит к изоляции инвалидов от жизни общества, лишает возможности нормального самооб-
служивания, посещения объектов социальной инфраструктуры, реализации своего физического и творческого потенциала.

Сложившееся положение обуславливает необходимость проведения мероприятий, направленных на обеспечение большей доступности для инвалидов и других ма-
ломобильный групп населения к социальной инфраструктуре, а также мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды,  с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

В целях создания  универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  в 2014-
2019 г.г. в образовательных организациях ЗАТО г. Радужный проведены следующие  мероприятия:

1. Оборудованы пандусами входы в зданиях образовательных учреждений (МБОУ СОШ №1  основное здание и здание начальных классов, МБОУ 
СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад», МБОУ ЦРР д/с № 3, МБОУ ЦРР д/с № 5);

2. Оборудованы санузлы для инвалидов (МБОУ СОШ №1  основное здание и здание начальных классов, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад», МБОУ ЦРР д/с № 3);
 3. Отремонтированы кабинеты для обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (МБОУ СОШ №1  основное здание и здание начальных классов, МБОУ СОШ 

№2, МБОУ ДО ЦВР «Лад», а также группа для детей дошкольного возраста МБОУ ЦРР д/с № 3);
 4. Отремонтированы кабинет и раздевалка для индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами (МБОУ СОШ №1 здание начальных клас-

сов);
5.  Созданы условия для организации питания детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (в столовой МБОУ СОШ №1 здание начальных классов);
6. Произведена замена пола в рекреациях (коридорах) на первом этаже зданий МБОУ СОШ №1 (основное здание и здание начальных классов), МБОУ СОШ №2 

для детей с нарушениями ОДА;
7. Приобретены:
− мебель для детей с ОВЗ, в том числе для детей с нарушением ОДА в классы (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2) и  в дошкольные группы МБОУ ЦРР д/с №3)
− комплекты оборудования, в том числе для детей с нарушениями ОДА (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад, МБОУ ЦРР д/с № 3), нарушени-

ем слуха (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2), нарушением зрения (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ЦРР д/с № 3);
− оборудование для сенсорной комнаты (для детей с нарушением ОДА, интеллектуальными нарушениями, РАС, нарушениями слуха, ТНР);
− два робота телеприсутствия Webot для дистанционного обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (МБОУ СОШ №2);
− подъемник лестничный гусеничный мобильный для детей с нарушением ОДА (МБОУ СОШ №2);
8. В школах и в МБОУ ЦРР д/с № 3 имеются кнопки вызова персонала, тактические таблички, «бегущая строка» и другое  оборудование.
Таким образом, по состоянию на 31.12.2018 г. в 100% общеобразовательных учреждений и в 33% дошкольных образовательных учреждений создана универсаль-

ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования составила 94 % от общей численности детей инвалидов школьного возраста.

Также в МБОУ ДО ЦВР «Лад» созданы условия для получения дополнительного образования, что позволило 36% детей (от общей численности детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет) получать качественное дополнительной образование.

 Частично созданы условия с ОДА в МБОУ ЦРРР д/с №5.
В настоящее время имеется необходимость в создании архитектурной доступности и обеспечении оборудованием дошкольных образовательных учреждений.
В целях улучшения доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к информации и объектам социальной инфраструктуры, предоставления им боль-

шей самостоятельности и независимости в удовлетворении повседневных нужд, продолжения создания   условий безбарьерной среды для инклюзивного образования  
для детей с ограниченными возможностями здоровья  и детей-инвалидов и создана настоящая программа.  

           2. Основные цели,  задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты  программы, сроки и этапы ее реализации
Цели Программы:
 -  создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильный групп населения  в общество и повышению уровня их жизни.
Основные задачи Программы:
1. Оснащение действующих объектов социальной сферы средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильный 

групп населения с учетом их потребностей;
2. Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  с учетом потребностей инвали-

дов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
Решение этих задач определены целевыми показателями (индикаторами) муниципальной  Программы (пункты 1-3).
3. Обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях.
Для решения этой задачи разработаны мероприятия, проведена оценка потребности в необходимых ресурсах для их реализации, а также определен комплекс 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной  Программы (пункты 4,5):
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста  долж-

на  составлять 90%;
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в об-

щем количестве дошкольных образовательных организаций должна составлять 33%.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (идикатора)
Годы реализации Программы

2019 2020 2021
1 2 3 6 7 8

1. Количество переоборудованного  жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного пе-
редвижения (по заявлениям граждан) в течение финансового года шт. - 1 1

2. Количество устанавливаемых пандусов, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома и объекты со-
циальной инфраструктуры шт. 4 4 4

3. Количество устанавливаемых поручней в  многоквартирных жилых домах и объектах социальной инфраструк-
туры шт. 3 - -

4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей чис-
ленности детей-инвалидов данного возраста % 86% 90% 90%

5. Количество дошкольных образовательных учреждений образования, приспособленных  с учетом обеспечения 
их доступности для инвалидов. шт.

0 
(33,3%)

1
 (33,3%)

1
(33,3%)

Сроки реализации программы 2019-2021 годы: 1 этап – 2019 год,                        2 этап – 2020 год, 3 этап – 2021 год.

Приложение к программе
4. Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объемы 
финанси-
рования 

(тыс.руб.)

В том числе:

Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

Исполните-
ли, ответ-
ственные 
за реали-

зацию про-
граммы

Ожидаемые результатыСуб-
вен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюджет-

ные  трансферты
Другие соб-

ственные 
доходыВсего

в том числе
Из феде-
рально-
го бюд-

жета

Из област-
ного бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы

Цель программы:     - формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к различного 
рода информации, объектам социальной и услугам. 
Задачи Подпрограммы: 
- обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции; 
- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечивающими 
беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.

1.

Переоборудование жилья инвалидов-
колясочников для возможности их бес-
препятственного передвижения

2017

МКУ «ГКМХ» 
ЗАТО 

г.Радужный

Переоборудовать не ме-
нее 1 квартиры для ин-
валидов колясочников 
для возможности их бес-
препятственного пере-
движения

2018 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00
2019 29,47 0,00 29,47
2020 32,00 0,00 32,00
2021 32,00 0,00 32,00

2.

Устройство пандусов и  оборудование 
поручнями многоквартирных домов, а 
также зданий и сооружений, относя-
щихся к объектам социальной сферы 

2017 70,10 0,00 70,10

МКУ «ГКМХ» 
ЗАТО 

г.Радужный

Оборудовать здания и со-
оружения, относящиеся к 
объектам социальной ин-
фраструктуры не менее 
чем 4 пандусами.

2018 95,00 0,00 95,00

2019 178,67 0,00 178,67
2020 45,00 0,00 45,00
2021 45,00 0,00 45,00

3.

Устройство пандусов к объектам соци-
альной инфраструктуры, находящимся  
в частной собственности

2017 0,00 0,00 0,00 Предприя-
тия разных 
форм соб-
ственности

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

4.

Оборудование поручнями зданий и со-
оружений, относящихся  к объектам 
социальной инфраструктуры

2017 6,40 0,00 6,40
МКУ «ГКМХ» 

ЗАТО 
г.Радужный

Оборудовать здания и со-
оружения, относящиеся к 
объектам социальной ин-
фраструктуры не менее 
чем 9 поручнями.

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

5.

Создание архитектурной доступно-
сти дошкольных образовательных 
учреждений, в т.ч.: устройство пан-
дусов, расширение дверных прое-
мов, замена напольных покрытий, де-
монтаж дверных порогов, установ-
ка перил вдоль стен внутри здания, 
устройство разметки, оборудование 
санитарно-гигиенических помеще-
ний, переоборудование и приспосо-
бление раздевалок, спортивных и ак-
товых (музыкальных) залов, столо-
вых, библиотек, учебных кабинетов 
(групповых помещений), кабинетов 
педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов, 
комнат психологической разгрузки, 
медицинских кабинетов, создание ин-
формационных уголков с учетом осо-
бых потребностей детей-инвалидов, 
установка подъемных устройств и т.д. 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья  и инвалидов в учреж-
дениях образования, в том числе:

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ» 
ЗАТО 

г.Радужный

Обеспечение архитек-
турной доступности зда-
ний дошкольных обра-
зовательных учрежде-
ний, объектов образова-
ния для детей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья  и родите-
лей (законных предста-
вителей) для беспрепят-
ственного доступа инва-
лидов – 1 (33%)

5.1 МБДОУ ЦРР Д/С № 3 2018 2000,00 0,00 2000,00 712 1288 0,00 0,00

6.

Оснащение оборудованием, в том чис-
ле приобретение специального учеб-
ного, реабилитационного, компью-
терного оборудования в соответ-
ствии с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, осна-
щение кабинетов педагога-психолога, 
учителя-логопеда и учителя-
дефектолога, кабинета психологиче-
ской разгрузки (сенсорной комнаты), 
приобретение учебников (учебных по-
собий) для реализации адаптирован-
ных образовательных программ для 
занятий с детьми с   ограниченным 
возможностями здоровья и инвалида-
ми, в том числе:

0,00

Создание условий для 
получения образования 
детьми с ограниченным 
возможностями здоро-
вья и инвалидами по об-
щеобразовательным про-
граммам: 
- дошкольного обра-
зования; 
- начального общего об-
разования; 
- дополнительным обще-
образовательным про-
граммам 

6.1
МБДОУ ЦРР Д/С № 3

2018 395,10 0,00 275,00 0 275 120,10 0,00 МБОУ ЦРР 
Д/С № 3

ИТОГО по программе

2017 76,500 0,000 0,000 0,000 0,000 76,500 0,000
2018 2522,100 0,000 0,000 712 1563,000 247,100 0,000
2019 208,144 0,000 0,000 0,000 0,000 208,144 0,000
2020 77,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,000 0,000
2021 77,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,000 0,000

2017-
2021 2960,744 0,000 0,000 712,000 1563,000 685,744 0,000

Приложение к программе

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№ п/п Наименование меро-
приятий

Срок испол-
нения

Объемы фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, ответственные 
за реализацию программыСубвен-

ции

Собственные доходы

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты  

Другие соб-
ственные до-

ходыВсего

в том числе

Из феде-
рального 
бюджета

Из об-
ластно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Программа «Доступная 
среда для людей с огра-
ниченными возможно-
стями ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 год 76,500 0,000 0,000 0,000 0,000 76,500 0,000 Управление образования           
МКУ «ГКМХ»

2018 год 2522,100 0,000 2275,000 712 1563 247,1 0,000

2019 год 208,144 0,000 0,000 0,000 0,000 208,144 0,000

2020 год 77,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,000 0,000

2021 год 77,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,000 0,000
Итого по программе 2017 - 

2019 годы 2960,744 0,000 2275,000 0,000 0,000 438,644 0,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2019Г.                                                                                              №  550

О ВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПЕРЕДАЧЕ (РЕГИСТРАЦИИ) ИНФОРМАЦИИ  О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЗАТО 

Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТРАЖЁННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГЕ

В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями)  и внесенными  изменени-
ями в бюджетное законодательство,  руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,                               

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, согласно при-
ложению.  

2. Передачу информации в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики  администрации Владимирской области о долговых обязательствах муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, отражённых в муниципальной долговой книге, осуществлять согласно приложению № 2 к распоряже-
нию департамента финансов, бюджетной и налоговой   политики   администрации   Владимирской  области от 05.04.2019г.

 № 28 «О ведении государственной долговой книги Владимирской области и передаче (регистрации) информации  о долговых обязательствах муниципального об-
разования Владимирской области, отражённых в муниципальной долговой книге».

3. Возложить на финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области ведение муниципальной долговой книги муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, регистрацию и передачу  информации о долговых обязательствах муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, отражённых в муниципальной долговой книге.

4. Признать    утратившим  силу   постановление   администрации    ЗАТО 
г. Радужный  Владимирской области от 31.12.2013г. № 1937 «О ведении муниципальной   долговой   книги   муниципального   образования    ЗАТО г. Радужный и 

передаче (регистрации) информации  о долговых обязательствах ЗАТО г. Радужный, отражённых в муниципальной долговой книге».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника  финансо-

вого управления администрации ЗАТО г. Радужный. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-

ный «Радуга-информ».
                ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                        С.А.НАЙДУХОВ

 Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области от 22.04.2019г. № 550
 

Положение 
о порядке ведения  муниципальной  долговой книги муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Настоящее Положение определяет порядок учета и регистрации муниципального долга  муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области  в 
муниципальной долговой книге муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее  по тексту - долговая книга).

2. Долговая книга содержит сведения об объеме долговых обязательств муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тек-
сту – ЗАТО г. Радужный) по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также дру-
гую информацию.

3. В долговую книгу включаются, в том числе, предельные значения, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации и утвержденные решением город-
ского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области о бюджете на соответствующий финансовый год:

3.1. верхний предел муниципального долга ЗАТО г. Радужный, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям;
3.2. предельный объем заимствований, направляемых на финансирование дефицита местного бюджета и (или) погашение долговых обязательств города;
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( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.04.2019                                                                                                             № 551

  ОБ ОКОНЧАНИИ  ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2018 – 2019 Г.  Г.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с установлением среднесуточных температур наруж-
ного воздуха   +8 С в течение пяти суток, в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011г 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Завершить отопительный сезон 2018-2019 г.  в ЗАТО г. Радужный       Владимирской области    с  25  апреля  2019 года, кроме отключения системы отопле-
ния в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка детский сад № 3, муниципальном бюджетном дошкольном обра-
зовательном учреждении центр развития ребенка  детский  сад № 5, муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка  
детский сад № 6,  муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 1, муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении средняя общеобразовательная   школа № 2, в здании плавательного бассейна муниципального бюджетного  образова-тельного  учреждения  дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа».

2. Руководителям образовательных организаций указанных в пункте 1 настоящего постановления отключение системы отопления в данных организациях осущест-
влять по согласованию с начальником управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  руководителю муниципального бюджетно-
го  образовательного  учреждения  дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»  отключение системы отопления в здании плаватель-
ного бассейна осуществить по согласованию с председателем муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту»      ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области. 

3. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области «Городская больница ЗАТО г. Радужный» произвести отклю-
чение системы отопления по согласованию с теплоснабжающей организацией ЗАО «Радугаэнерго».

4. С целью сохранения сетевой воды в тепловых системах отключение системы отопления в жилых домах и объектах соцкультбыта  производить поэтапно, по гра-
фику согласно приложению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радуж-

ный «Радуга-информ».
                  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                     С.А. НАЙДУХОВ

23.04.2019                           № 561

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 
В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018    № 3, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации меропри-
ятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно приложению № 1 к настоящему Поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансо-
вого управления.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С. А. НАЙДУХОВ

Приложение 
 к постановлению  администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
            от 23.04.2019 № 561

Порядок предоставления субсидий юридическим  лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным  предпринимателям, физическим лицам на возмещение 

затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ РТ 30.12.2017 № 1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 12.10.2016 № 1590 (в редакции от 29.03.2019 № 431) «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» (далее - Программа) в целях реализации мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, устанав-
ливает механизм предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муници-
пальной Программы (далее - Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству на соответствующий год, в рамках реализации мероприятий Программы.

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе за счет 
поступлений в городской бюджет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств – 
муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»(далее – МКУ «ГКМХ») -  на соответ-
ствующие цели. В случае, если средства собственников на софинансирование мероприятий по благоустройству были перечислены в достаточном объеме на счет МКУ 
«ГКМХ» до момента определения суммы субсидии, в сумму субсидии также включаются и средства граждан.

1.4. К категории получателей субсидии относятся: управляющие организации (юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом), товарищества собственников жилья или жилищные кооперати-
вы, или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирным домом, дворовая территория которого включена в 
адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующий год в рамках реализации мероприятий Программы. При этом земельный 
участок, на котором расположен МКД, должен быть поставлен на кадастровый учет.

При непосредственном управлении многоквартирным домом получателями субсидии являются лица, уполномоченные собственниками помещений в данном доме 
на производство работ по благоустройству дворовой территории.

Лица, указанные в данном пункте, именуются в дальнейшем «Управляющие организации».
1.5. К затратам, учитываемым для предоставления Субсидии, относятся затраты Управляющей организации, связанные с выполнением работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на соответствующий год, в рамках реализации мероприятий Программы в период с мо-
мента заключения соглашения о предоставлении субсидии до истечения срока, предусмотренного данным соглашением.

1.6. Управляющие организации, предоставляющие документы в соответствии с настоящим Порядком, несут установленную действующим законодательством ответ-
ственность за достоверность содержащейся в них информации и качество выполнения работ по благоустройству.

1.7. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются в соответствии с действующим законодательством.
1.8. Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости выполнения работ по благоустройству дворовой территории, проведенной 

уполномоченной организацией, производятсяМКУ «ГКМХ» за счет средств местного бюджета.
 2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. МКУ «ГКМХ» организует сбор заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, в рамках реализации 
мероприятий Программы (далее - Заявка)после принятия Общественной комиссией, созданной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 06.10.2017 № 1543 «О реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоу-
стройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области», решения о расходовании средств, выделяемых на софинансирвание работ по благоустройству дворовых терри-
торий, путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована 
земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Информационное сообщение о проведении сбора заявок (далее - Извещение) размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в разделе, посвященном Программе.

Извещение содержит следующую информацию:
- наименование и адрес организатора сбора Заявок;
- сроки и место приема Заявки и приложенных к ней документов;
- перечень мероприятий муниципальной программы, в рамках реализации которых, предоставляется Субсидия и адресный перечень дворовых территорий много-

квартирных домов, подлежащих благоустройству на соответствующий год, с указанием нормативного правового акта содержащего такой перечень;
- нормативный правовой акт, содержащий условия и порядок предоставления Субсидии, требования к содержанию документов, требования к отчетности, требо-

вания об осуществлении контроля.
2.2. В целях получения субсидии Управляющие организации подают в МКУ «ГКМХ» (кабинет № 214)Заявку по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку.
Заявка составляется отдельно на каждую дворовую территорию.
2.3. К Заявке прилагаются следующие документы:
- копия лицензии Управляющей организации на осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, за исключениемслучаев, предусмотренных 

п. 1.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в случае непосредственного управления многоквартирным домом;
- дизайн-проект благоустройства дворовой территории. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно- сметной документации или в упрощенном виде 

- изображение дворовой территории (генплан или схема) с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. Дизайн-проект должен быть согласован ру-
ководителем Управляющей организации, ответственным представителем от собственников многоквартирного дома (согласно Протоколу общего собрания по принятию 
решения об участии в Программе), председателем Общественной комиссии;

- копии ведомостей объемов работ (дефектные ведомости) и расчетов сметной стоимости благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, утверж-
денные руководителем Управляющей организации, с приложением копии положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости благо-

3.3. предельный объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга в текущем году;
3.4. объем планируемых к предоставлению муниципальных гарантий ЗАТО г.Радужный.
4. Долговая книга состоит из разделов, соответствующих установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам обязательств муниципального обра-

зования.
5. Долговая книга содержит сведения:
5.1. по кредитам, полученным ЗАТО г. Радужный от кредитных организаций: 
- порядковый номер и дата регистрации долгового обязательства;
- основание для заключения муниципального контракта;
- наименование кредитора;
- дата и номер муниципального контракта и (или) кредитного договора (соглашения);
- способ и объем обеспечения обязательства;
- общий объем долгового обязательства;
- расчеты по получению и погашению (прекращению) долгового обязательства;
- процентная ставка, комиссии и иные выплаты (далее - процентные выплаты), предусмотренные договором (соглашением) по кредиту;
- плановые и фактические даты и объемы процентных выплат;
- номер и дата соглашения и правового акта (при наличии) об изменении условий долгового обязательства;
- валюта обязательства;
- объем долга по кредиту, процентным выплатам на начало и конец отчетного периода;
- иные сведения, раскрывающие условия предоставления кредита.
5.2. по муниципальным ценным бумагам муниципального образования (далее по тексту - выпуск ценных бумаг), об основных параметрах каждого выпуска ценных бу-

маг:
- порядковый номер и дата регистрации долгового обязательства;
- регистрационный номер, наименование, вид и форма выпуска ценных бумаг;
- дата и номер регистрации Условий эмиссии;
- основание для осуществления эмиссии ценных бумаг;
- ограничения на владельцев ценных бумаг (при наличии таковых);
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номиналу;
- даты начала размещения, доразмещения и погашения, объем погашения ценных бумаг;
- периодичность выплаты купонного дохода;
- процентная ставка купонного дохода;
- купонный доход на одну облигацию;
- наименование генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг;
- наименование регистратора или депозитария, организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- дата размещения ценных бумаг, размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (по номиналу), объем привлеченных средств от размещения;
- сумма дисконта на одну облигацию;
- дата проведения расходов, общая сумма расходов по обслуживанию (сведения о выплате дохода по ценным бумагам (выплаченная сумма купонного дохода, сумма 

дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг) и погашению ценных бумаг;
- текущий объем долга (по номиналу) по ценным бумагам;
- иные сведения, раскрывающие условия обращения ценных бумаг.
5.3. по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет ЗАТО г.Радужный от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
-  порядковый номер и дата регистрации долгового обязательства;
- основание для заключения соглашения или договора о получении бюджетного кредита;
-   наименование кредитора;
-  дата и номер соглашения или договора о получении бюджетного кредита;
-  способ и объем обеспечения обязательства;
-  общий объем долгового обязательства по договору (соглашению);
- расчёты по получению и погашению (прекращению) долгового обязательства;
- процентная ставка, комиссии и иные выплаты (далее - процентные выплаты), предусмотренные договором (соглашением) по кредиту;
- плановые и фактические даты и объемы процентных выплат;
- номер и дата соглашения и правового акта (при наличии) об изменении условий долгового обязательства;
- валюта обязательства;
- объем долга по кредиту, процентным выплатам на начало и конец отчетного периода;
- иные сведения, раскрывающие условия получения бюджетного кредита.
5.4. по муниципальным гарантиям ЗАТО г.Радужный:
- порядковый номер и дата регистрации долгового обязательства;
- основание для предоставления гарантии;
- дата и регистрационный номер  гарантии;
- наименование принципала, бенефициара;
- информация об обязательстве, в обеспечение которого предоставлена гарантия;
- дата и номер договора о предоставлении гарантии;
- способ и объем обеспечения обязательств гаранта;
- общий объем обязательств по гарантии, в том числе с правом регрессного требования гаранта к принципалу;
- обеспечение права требования гаранта к принципалу в порядке регресса;
- плановая и фактическая даты возникновения и погашения (прекращения) обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия;
- процентная ставка, комиссии и иные выплаты (далее - процентные выплаты), предусмотренные договором (соглашением) по кредиту;
- плановые и фактические даты и объемы процентных выплат;
- номер и дата соглашения и правового акта (при наличии) об изменении условий гарантии;
-  валюта обязательства;
- объем долга по кредиту, процентным выплатам на начало и конец отчетного периода;
- срок действия гарантии, предъявления требований по гарантии, исполнения гарантии;
-  объем обязательств по гарантии на начало и конец отчетного периода;
-   иные сведения, раскрывающие условия гарантии.
6. Реструктуризация долгового обязательства, послужившая основанием для прекращения долгового обязательства с заменой иным долговым обязательством, пред-

усматривающим другие условия обслуживания и погашения, подлежит отражению в долговой книге с отметкой о прекращении реструктурированного обязательства.
7. Регистрация  долговых обязательств осуществляется путем присвоения регистрационного номера долговому обязательству и внесения соответствующих запи-

сей в долговую книгу.
 Регистрация  долговых обязательств ЗАТО г. Радужный осуществляется путем присвоения  номера в хронологическом порядке в рамках соответствующего разде-

ла долговой книги.
8.    Регистрационные     записи     по  долговым    обязательствам       ЗАТО  г. Радужный в долговой книге производятся в срок, не превышающий пять рабочих 

дней с момента возникновения долгового обязательства, изменения его условий, операций по возникновению, обслуживанию и погашению долгового обязательства.
9. Учет муниципального внутреннего долга осуществляется в валюте Российской Федерации. Регистрация долговых обязательств, выраженных в иностранной валю-

те, осуществляется в валюте долгового обязательства с пересчетом в валюту Российской Федерации по действующему официальному курсу Центрального банка Рос-
сийской Федерации. При формировании долговой книги на отчетную (текущую) дату обязательства, зарегистрированные в иностранной валюте, пересчитываются в 
валюту Российской Федерации по официальным курсам валют, установленным Центральным банком Российской Федерации на день, предшествующий отчетной (те-
кущей) дате.

10. Ведение и формирование долговой книги осуществляется в информационной подсистеме для учета долговых обязательств субъекта Российской Федерации и му-
ниципальных образований «Долговая книга» программного комплекса «Бюджет СМАРТ Про» (далее – Подсистема).

11. По окончании финансового года долговая книга выводится на бумажном носителе, брошюруется, листы нумеруются, делается запись о количестве сброшюрован-
ных листов, скрепляется печатью финансового управления  администрации ЗАТО г. Радужный и заверяется подписью руководителя управления.

В случае наличия расхождений между электронным и бумажным носителем предпочтение отдается бумажному носителю.
12. Информация, послужившая основанием для регистрации долгового обязательства в долговой книге, хранится в порядке делопроизводства.

                                                                Приложение
                                                                к постановлению администрации   ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                            от  22.04.2019 г  № 551
                            График

отключения систем  теплопотребления  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области
                                          

№
п/п

Наименование участков теплосети и потребителей Срок отключения Ответственный исполнитель

1. 17 квартал:
Закрытие задвижек наружной теплосети от ТК-6 до здания №119 1 день ЗАО «Радугаэнерго»

(  эллинг, здание суда (2 корпуса)), ГИБДД, КНС-17 организация
Владимирский технологический колледж организация

Административное здание организация
2. 10  квартал:

Закрытие задвижек на трассу ОССГ 1 день ЗАО «Радугаэнерго»
ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» Организация

Здание МУП  ЖКХ Организация
МУП «АТП» Организация

ОССГ Организация
3. Организации, подключенные к надземной наружной сети диаметром 600мм. 1 день ЗАО  «Радугаэнерго»

Автошкола, ООО ПКП « Золотые ворота» Организации
ЦДМ ИП Евсеев

Торговый центр « Дельфин» Организация
Малый храм Организация

МинБанк Организация
Кафе «Натали» Организация

ГСК-7 Организация
Мойка и шиномонтаж Организация

4. 1 квартал:
От ТК 15-30* до ж.д. 28 1 день ЗАО «Радугаэнерго»

Тир, здание 40А ( каток), ГОУ ВПО «ВлГУ» 1 день Организации
ж.д. №№ 1,8,2,7,9,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28 1 день МУП ЖКХ

м-н  «Магнит» и м-н «Былина» 1 день Организации
От ТК 15-32* до ж.д. 27 1 день ЗАО 

«Радугаэнерго»
ж.д. №№ 16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27 1 день МУП ЖКХ

Хозяйственный м-н,   м-н «Дикси»,  м-н «Легенда»,  магазин №6, КБО, м-н «Электроника»,   
ООО «Продукты», Торговый центр,  м-н «Магнит», аптека «Фармахелп», «Фотоник», здание 

НПП «Экотех», м-н «Юпитер»

1 день Организации

От ТК 15-30* до д/к №№2,3, по согласованию с управлением 
образования 

ЗАО
 «Радугаэнерго»

ж.д. №№ 3,4,5,6,10,11,12,12а 1 день МУП ЖКХ

МБОУ ДОД ДШИ 1 день ИП Пятков
МБОУ СОШ №2 по согласованию с управлением 

образования
ИП Пивоваров

МБОУ СОШ №1 по согласованию с управлением 
образования

ИП Пятков

КЦ «Досуг» 1 день ИП Пятков
МБДОУ ЦРР д/с №3 по согласованию с управлением 

образования
ИП Пивоваров

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 1 день ИП Пивоваров
Аптека ( Волков А.Ю.) 1 день Организация

От ТК 15-30 до ТК 15-32** по согласованию с управлением 
образования

ЗАО
 «Радугаэнерго»

- ж.д. №№ 13,14,15 1 день МУП «ЖКХ»

ОАО «ГУС», Почта 1 день Организация
9 квартал:

МБДОУ ЦРР д/с №6 по согласованию с управлением 
образования

ИП Пятков

Общ. №№ 1,2,3 1 день МУП «ЖКХ»
От ТК 1-Б до СК «Кристалл» 1 день ЗАО 

«Радугаэнерго»
СК «Кристалл» 1 день ООО «Золотые ворота»

От ТК 1-А до поликлиники По согласованию             
 с ГБУЗ «Городская больница 

ЗАТО     г. Радужный»

ЗАО
 «Радугаэнерго»

Поликлиника ИП Пятков
КНС – 49 1 день Организация

5. III – квартал

От ТК 3-2 до ж.д № 19 1 день ЗАО «Радугаэнерго»
ж.д.№№ 1,2,3,5,6,7,4, 35а,23,25,22,27,28,29,26,20,19,18,21 1 день МУП ЖКХ

М-н « Гермес»,  м-н «Каскад», м-н «Сказка», м-н «Магнит», здание ЖЭУ№3, ИП Кондратьева 1 день Организации
От ТК 3-11 до ж.д.№17а 1 день ЗАО  «Радугаэнерго»

ж.д.№№ 9,8,11,12,13,14,15,16,17,17а,34,35 1 день МУП ЖКХ
М-н « Сатурн», м-н «Виктория» 1 день Организации

ж.д.№ 10 1 день ТСЖ  «Комфорт»
ж.д. №33 1 день ТСН  «Наш дом»

Отключение тепловых систем города произвести по следующей схеме:
1. Перекрытие домовых задвижек по графику и передача информации о закрытии домов диспетчеру города.
2. Перекрытие веток теплотрасс по графику после получения команды от диспетчера с последующей информацией  диспетчеру города.
3. К отключению отопления приступить после предварительного снижения давления теплоносителя на 1 кгс/см2.
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устройства дворовой территории многоквартирного дома, срок положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома не должен превышать 1 год на дату подачи заявки. В случае подготовки дизайн-проекта и сметной документации специ-
алистами МКУ «ГКМХ» собственными силами или с привлечением ими третьих лиц, дефектные ведомости не предоставляются;

- копия документа, подтверждающего постановку земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, на кадастровый учет (кадастровая выписка 
о земельном участке);

- копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления многоквартирным домом или протокол кон-
курсной комиссии (в случае выбора способа управления органом местного самоуправления по результатам открытого конкурса);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ра-
нее первого числа месяца, в котором подается Заявка;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо иного лица действовать от имени Управляющей организации.
2.4 Заявка с прилагаемыми документами представляется в Общественную комиссию, с описью представленных документов с указанием количества листов каж-

дого документа. Документация оформляется в печатном виде на стандартных листах формата А4 (кроме дизайн-проекта). Дизайн-проект предоставляется в печатном 
виде на листах А3 в цветном исполнении. Все копии предоставляемых документов (каждая страница) должны содержать запись «Копия верна», дату, фамилию, иници-
алы, должность руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и быть заверены подписью руководителя юридического лица (индивидуально-
го предпринимателя) и печатью юридического лица, (индивидуального предпринимателя) (при наличии печати). Дизайн-проект, дефектная ведомость, смета предо-
ставляются также в электронном виде.

2.5. - Требования, которым должны соответствовать Управляющие организации на первое число месяца, в котором подается заявка:
- Управляющая организация - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Управляющая организация - индивидуальный 

предприниматель не прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не находится в стадии банкротства.
- Управляющая организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

- Управляющая организация не получает средства из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на основании иных муниципальных правовых актов на цели, 
предусмотренные п. 1.2. настоящего Порядка.

2.6. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления Заявки (уточненной заявки) и приложенных к ней документов рассматривает их на предмет наличия (отсут-
ствия) оснований для включения Управляющей организации в перечень получателей субсидии, формирует перечень получателей субсидии и перечень  лиц, которым 
отказано во включении в такой список, с указанием оснований для такого отказа. Перечень формируется с указанием Управляющей организации, дворовой территории 
многоквартирного дома (домов) и всех видов работ, выполняемых на данной дворовой территории. Решение Комиссии оформляется протоколом. Представленные до-
кументы в Управляющую организацию возвращаются только при поступлении от Управляющей организации заявления об отзыве заявки до принятия решения по дан-
ной Заявке Комиссией.

2.7. Основанием для отказа во включении Управляющей организации в перечень получателей субсидии является:
Управляющая организация не соответствует требованиям, установленным в п. 1.4., 2.5. настоящего Порядка;
-несоответствие представленных Управляющей организацией документов требованиям, указанным в пунктах 2.2, 2.3. настоящего Порядка, а также представление 

не в полном объеме указанных документов;
- в документах, представленных Управляющей организацией выявлена недостоверная информация. Недостоверная информация - информация несоответствующая 

действительности, а именно, предоставление документов, в которых информация по своему содержанию противоречит друг другу либо противоречит информации, по-
лученной в ходе проведения проверки достоверности представленных документов; 

- документы заверены (подписаны) неуполномоченным лицом;
- заявленные затраты не соответствуют цели предоставления субсидии, указанной в п. 1.2. настоящего Порядка.
2.8. На основании протокола Комиссия в течение 10 рабочих дней формирует перечень получателей субсидии по форме, согласно приложению № 2 к настояще-

му Порядку (далее - Перечень).
-2.9. Информация о принятом решении доводится до Управляющей организации путем направления в её адрес уведомления, подписанного председателем МКУ 

«ГКМХ», не позднее 10 рабочих дней со дня заседания Комиссии. Уведомление об отказе во включении в Перечень получателей субсидии должно содержать основание 
принятия такого решения, предусмотренное п. 2.7. настоящего Порядка.

2.10.Утвержденный Перечень может быть скорректирован в течение финансового года на основании поданной Управляющей организацией уточненной заявки.
2.10.1. При корректировке объема и (или) стоимости работ к уточненной Заявке прилагаются новый дизайн-проект, дефектная ведомость и сметная документация, 

которые подтверждают вносимые изменения, а также информационное письмо Управляющей организации с изложением причин корректировки.
2.10.2. Допускается смена получателя субсидии в случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе другой управляю-

щей организации. При этом к уточненной заявке прилагаются документы, указанные в абзацах 1, 5, 6, 7 п. 2.3. настоящегоПорядка, а также информационное письмо 
Управляющей организации с изложением причин корректировки.

2.11. Утвержденный Перечень является основанием для заключения соглашения на предоставление из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области суб-
сидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому 
лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг (далее - Соглашение). 

2.12. Размер субсидии определяется по каждой дворовой территории в разрезе многоквартирных домов отдельно и равенсумме долей стоимости соответствующих 
видов работ (в соответствии с Программой), осуществляемых в рамках благоустройства такой территории в целях реализации мероприятий Программы, при этом смет-
ные стоимости работ должны быть подтверждены положительным заключением проверки достоверности определения сметной стоимости.

2.13. В течение 10 рабочих дней после утверждения Перечня, МКУ «ГКМХ» направляет Управляющей организации проект Соглашения.
2.14. Управляющая организация в течение 5 рабочих дней подписывает Соглашение и возвращает его в МКУ «ГКМХ». Обязательным условием предоставления 

Субсидии является согласие получателя Субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в це-
лях исполнения обязательств по Соглашению (далее - поставщики), на осуществление МКУ «ГКМХ» и органами государственного (муниципального) финансового кон-
троля проверок соблюдения получателями субсидий и поставщиками условий, целей и порядка их предоставления. Получатель субсидии подтверждает свое согласие 
путем подписания Соглашения. Лица, являющиеся поставщиками, подтверждают свое согласие путем подписания договоров (соглашений), заключаемых в целях ис-
полнения обязательств по Соглашению.

На основании заключенного Соглашения Управляющая организация обязуется:
2.15.1. Обеспечивать выполнение работ в целях реализации мероприятий Программы в срок, указанный в Соглашении. При этом срок выполнения работ должен 

быть не позднее 01 ноября текущего года.
2.15.2. В срок не позднее 3 рабочих дней после получения Акта комиссии по приемке работ по благоустройству (постановление администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области от 16.04.2019 г. № 498«О создании комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых  территорий ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области») направляет в МКУ «ГКМХ» отчет о произведенных затратах с приложением документов, указанных в п. 2.16, настоящего Порядка, подтверж-
дающих выполнение работ, и отчет о достижении показателей результативности, указанных в п. 2.26 настоящего Порядка. Форма отчета о произведенных затратах 
(Приложение № 3 к настоящему Порядку) и форма отчета о достижении показателей результативности (Приложение № 4 к настоящему Порядку) являются обязатель-
ными приложениями к Соглашению.

2.16. Документами, подтверждающими выполнение работ являются:
2.16.1. Договор(-ы) на выполнение работ с целью реализации мероприятий Программы. Обязательными условиями договоров являются:
- гарантийный срок эксплуатации результата выполненных работ сроком не менее 3 лет;
- обязательства подрядчика об использовании материалов и устанавливаемого оборудования новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, в том числе не были 

восстановлены, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);
- обязательства подрядчика проводить вырубку асфальта для отправки  на лабораторные испытания в присутствии Заказчика (в случае выполнения работ по ас-

фальтированию дворовой территории);
- выполнение работ в соответствии с требованиями нормативной документации, а также «Правил по обеспечению чистоты,  порядка и благоустройства на терри-

тории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.07.2017 № 13/57.

2.16.2. Результаты лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия,выполненного в рамках Программы.
2.16.3. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанные Управляющей организацией, уполномоченным представителем собственников многоквар-

тирного дома, подрядной организацией.
2.16.4. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
2.16.5. Сертификаты соответствия на приобретённое оборудование.
2.16.6. Акт комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству. Управляющая организация в срок не позднее трех рабочих дней после окончания работ, 

указанных в Соглашении, приглашает Комиссию по приемке работ посредством передачи соответствующего сообщения председателю МКУ «ГКМХ», ответственному за 
реализацию Программы (любым способом связи).

2.16.7. Иные документы, предусмотренные соглашением.
2.17. Если стоимость фактически выполненных работ уменьшилась по сравнению со стоимостью, указанной в Соглашении, то субсидия перечисляется в размере 

фактически понесенных затрат. Если стоимость фактически выполненных работ увеличилась по сравнению с указанной в Соглашении, то субсидия подлежит перечис-
лению в размере, установленном в Соглашении и корректировке не подлежит.

2.18. МКУ «ГКМХ» в течение 10 рабочих дней со дня поступления отчета в МКУ «ГКМХ» проверяет соответствие сведений, указанных в отчете о произведенных за-
тратах, фактическим затратам на реализацию мероприятий Программы, в том числе полученных при проведении проверок получателя субсидии и (или) поставщика по 
месту проведения работ и принимает либо отказывает в принятии отчета Получателя субсидии. 

2.19. Основанием для отказа в принятии отчета о произведенных затратах является:
2.19.1. Несоответствие фактически выполненных работ видам работ, указанным в отчете и подтверждающих документах, выявленное при осуществлении провер-

ки выполнения работ;
2.19.2. Несоответствие заявленных в отчете объемов работ фактически выполненным объемам работ, выявленное при осуществлении проверки выполнения работ;
Выявление недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.16. настоящего Порядка;
2.19.4. Несоответствие представленных Управляющей организацией документов требованиям, определенным пунктом 2.16. настоящего Порядка, или непредстав-

ление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2.19.5. Непредставление отчета о достижении показателей результативности в сроки, установленные настоящим Порядком.
2.20. В случае принятия отчета о произведенных затратах МКУ «ГКМХ» перечисляет субсидию на расчетный счет Получателя субсидии, указанный в Соглашении, в 

срок не позднее тридцатогокалендарного дня после принятия отчета о произведенных затратах.
2.21. В случае отказа в принятии отчета о произведенных затратах МКУ «ГКМХ» уведомляет Получателя субсидий об отказе в принятии отчета о произведенных за-

тратах с указанием оснований, указанных в п. 2.19. настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней со дня поступления отчета в МКУ «ГКМХ».
2.22. Управляющая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления устраняет причины отказа в принятии отчета о произведенных затратах 

и повторно направляет его в МКУ «ГКМХ».
2.23. МКУ «ГКМХ» повторно производит проверку представленного отчета о произведенных затратах в течение 5 дней со дня его получения.
2.24. В случае устранения причин, указанных в уведомлении об отказе в принятии отчета о произведенных затратах, МКУ «ГКМХ»принимает отчет иперечисляет суб-

сидию на расчетный счет Получателя субсидии, указанный в Соглашении в сроки, указанные в п. 2.20. настоящего Порядка.
2.25. Непредставление Управляющей организацией отчета о произведенных затратах и документов, указанных в п. 2.16. настоящего Порядка в установленный срок, 

либо отказ устранить причины, указанные в уведомлении об отказе в принятии отчета о произведенных затратах, расценивается как отказ Управляющей организации от 
исполнения Соглашения. При этом МКУ «ГКМХ»отказывается от встречного исполнения обязательств по Соглашению.

2.26. К показателям результативности, которые должна достигнуть Управляющая организация относятся:
- выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в срок, установленный Соглашением;
- доля объема выполненных работ в общем объеме работ, указанных в Соглашении - не менее 95 %. 
2.27. Субсидия, поступившая на расчетный счет Управляющей организации, расходуется на возмещение затрат, связанных с проведением работ по благоустрой-

ству дворовой территории многоквартирного дома.
Расходование субсидии осуществляется Управляющей организацией путем перечисления на расчетные счета подрядных организаций денежных средств в разме-

ре сумм, указанных в заключенных с ними договоров подряда на выполнение работ с целью реализации мероприятий Программы, в течение 10 дней со дня поступле-
ния Субсидии на расчетный счет Управляющей организации, с предоставлением в МКУ «ГКМХ» подтверждающих документов (заверенная копия платежного поручения 
с отметкой об исполнении) в течение 3 рабочих дней с момента совершения операции.

3. Требования к отчетности
3.1. Управляющая организация представляет в МКУ «ГКМХ» отчет о произведенных затратах и отчет о достижении показателей результативности. Порядок, сроки и 

форма отчетности установлена разделом II настоящего Порядка.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. МКУ «ГКМХ» и органами государственного (муниципального) финансового контроля осуществляется контроль за соблюдением получателями субсидии и по-
ставщиками, условий, целей и порядка предоставления субсидий путем проведения обязательных проверок данных лиц.

4.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется МКУ «ГКМХ» путем проведения проверки отчетов о произве-
денных затратах и отчетов о достижении показателей результативности, представленных получателем субсидии, а также путем проведения проверки по месту прове-
дения работ.

4.3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется органами муниципального финансового контроля в установлен-
ном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.4. В случае установления МКУ «ГКМХ» или получения от органа муниципального финансового контроля, а также иных уполномоченных контролирующих органов, 
иных лиц, информации о факте (ах) нарушения получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, в 
том числе указания в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, МКУ «ГКМХ» в течение 10 
дней со дня выявления данного (ых) факта (ов) направляет получателю субсидии письмо любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограм-
ма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого отправления адресатом, с указанием вы-

явленных нарушений и сроков их устранения.
4.5. В случае неустранения нарушений в срок, указанный в письме, МКУ «ГКМХ»в течение 10 рабочих дней, с момента истечения срока, указанного для устранения 

нарушения, направляет получателю субсидии требование о возврате Субсидии в бюджет ЗАТО г. Радужный Владимирской области(далее - Требование). Требование 
подготавливает МКУ «ГКМХ» в письменной форме с указанием получателя субсидии, платежных реквизитов, срока возврата и суммы субсидии, подлежащей возврату.

4.6. Получатель субсидии обязан возвратить в бюджет ЗАТО г. Радужный Владимирской области сумму Субсидии, указанную в требовании о возврате Субсидии в 
течение 10 рабочих дней с момента получения такого требования.

4.7. В случае устранения нарушений в сроки, указанные в письме, Субсидия возврату не подлежит.
4.8. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии МКУ «ГКМХ» производит её взыскание в доход бюджета ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской областив судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
4.9. В случае недостижения Управляющей организацией показателей результативности, указанных в п. 2.26 настоящего Порядка, применяются штрафные санкции, 

рассчитываемые по установленной форме (приложение № 5 к настоящему Порядку), с обязательным уведомлением Получателя субсидии в течение 10 рабочих дней 
со дня выявления факта недостижения таких показателей с указанием в данном уведомлении суммы штрафа, сроков его перечисления и счета, на который необходимо 
перечислить штраф. При этом срок перечисления Получателем субсидии суммы штрафа не может составлять более 10 рабочих дней со дня получения им такого уве-
домления. Форма расчета штрафных санкций является неотъемлемой частью Соглашения.

 Для показателя результативности «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в срок, установленный соглашением» при-
меняется корректирующий коэффициент K1 со значением «- 0,1».

Для показателя результативности «Доля объема выполненных работ в общем объеме работ, указанных в соглашении» применяется корректирующий коэффици-
ент К2 со значением «0,1».

Приложение № 1 к Порядку

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного/ых дома/ов, 

включенной в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на__________год, в рамках реализации мероприятий му-
ниципальнойпрограммы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

____________________________________________
(наименование главного распорядителя)
_____________________________________________
(наименование Управляющей организации)
ИНН _____________________________________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________
«______________________________ « __________________________  20__
Прошу предоставить субсидию в сумме_______________________________________________________________________________________________________________ рублей
на возмещения затрат , связанных с выполнением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного/ных дома/мов, включенной в адресный пере-

чень дворовыхтерриторий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на _________год, врамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство 
и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» по следующему/щим адресу/сам:

№ п/п Адрес объекта Виды работ1 Общая стоимост работ (руб.) Сумма субсидии  (руб.)2

1 2 3 4 5

Итого:

Гарантирую использование средств субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирно-
го/ных дома/мов, включенной в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,подлежащих благоустройству на  ___________ год, в 
рамках реализации мероприятиймуниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Гарантирую, что по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка, __________________________________________________________________________
(наименовании Управляющей организации)- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (не прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя);- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-

стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;- не получает средства из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской областина основании иных муниципальных правовых актов на цели, предусмо-
тренные п. 1.2. Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Руководитель ________________________________________________________________________________________________
                                  (Ф.И.О.) (Подпись)
       М.П.
1 Вид работ указывается в соответствии с Программой 
2 Сумма рассчитывается в соответствии с Программой.  Если сумма на софинансирование работ по благоустройству дворовой территории собственниками пере-

числена на счет МКУ «ГКМХ» в достаточном объеме до момента подачи Заявки, значения столбцов 4 и 5 равны.
Приложение № 2 к Порядку

Утверждаю 
Глава администрации города 

(______________________/_________)
_______________________20   г.

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидии на возмещение затрат связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реали-

зации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ п/п Адрес объекта Управляющая организация Наименование работ Сумма, руб.
1
2

Всего по городу:
В. т. ч. по управляющим организациям:

Секретарь общественной комиссии         _______________________________________( _________________________________________________________________ )
Протокол N _______________________от ____________________________________________20 _________г.

Приложение № 3 к Порядку

ОТЧЕТ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗАТРАТАХ,
связанных с выполнением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного/ных дома/ов, в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
__________________________________________________

(наименование Получателя субсидии)
за __________________________________

(месяц, год)

№ п/п Адрес объекта Виды работ Ед. изм. Объём выполненных 
работ

Общая стоимость вы-
полненных работ

Сумма субсидии, руб.

Итого:

Руководитель__________________________
(подпись)          И.О. Фамилия      МП
Гл.бухгалтер__________________________
(подпись)         И.О. Фамилия 

Приложение № 4  к Порядку
ОТЧЕТ

                                                                                                 о достижении показателей результативности 
_____________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
по выполнению работ по благоустройству дворовой

территории  многоквартирного/ных дома/ов, в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» по адресу:

_______________________________________________________
Номер и дата соглашения на предоставление субсидии _________________________________________________________________________________________________________________

ИНН: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
КПП: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН (ОГРНИП): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон:  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nп/п Наименование показателя Единица измерения Плановый показатель 
(в соответствии с Со-
глашением)

И т о г о в ы й 
показатель

Результат, % 
ст.5/ст.4

1 2 3 4 5 6
Выполнение работ по благоустройству дворовой территории мно-
гоквартирного/ных дома/ов в срок, установленный Соглашением

кол-во дней
(с даты подписания до даты завершения)

Доля объема выполненных работ в общем объеме работ, указанных 
в Соглашении - не менее 95 %.

рубли

Дата______________ 
 __________________________________________________________________________________________________ / _______________________________________________________________________
(Должность руководителя юридического лица)                          (подпись) (ФИО)
(индивидуальный предприниматель)                                                                                   М.П.
  

Приложение 5 к Порядку
Расчет размера штрафных санкций

Nп/п Наименование 
показателя

Плановое значение
показателя 

результативности 

Достигнутое 
значение 

показателя 
результативности 

Объем Субсидии, 
(тыс. руб.)

Корректирующие 
коэффициенты

Размер штрафных санкций
(тыс. руб.) 

(1 - гр. 4 / гр. 3) х гр. 5 х гр. 6 (гр. 7)
К

1
к

2

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: - - - - -

 __________________________________________________________________________________________________ / _______________________________________________________________________
(Должность руководителя юридического лица)                                  (подпись) (ФИО)
(индивидуальный предприниматель)                                                                      М.П.


