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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  02.09.2020                                                                                                                                                 № 1081

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 
КОМИССИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК ДЕТЯМ ИЗ СЕМЕЙ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА

С  целях оздоровления часто болеющих детей и детей-инвалидов из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной  постановлением 
администрации ЗАТО   г. Радужный от 12.10.2016 № 1581 (в ред. от 03.03.2020 №299), руководствуясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Приложение №2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.07.2017 № 1031 «Об утверждении «Положения о предостав-

лении санаторно-курортных  путевок детям из семей, нуждающихся в особой заботе государства» (в ред. от 27.07.2020 № 879) изложить в новой редакции согласно 
Приложению.

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

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

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ         А.В. КОЛУКОВ

Приложение 
          к постановлению администрации    

ЗАТО г. Радужный Владимирской области         
  от 02.09.2020  № 1081

Приложение №2
          к постановлению администрации    

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
     от  06.07.2017  № 1031

Состав
комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области по распределению санаторно-курортных путевок детям из семей, 

 нуждающихся в особой заботе государства

С.С. Олесиков  - председатель комиссии, заместитель  главы администрации города по социальной политике;

И.В. Игнатосян - заместитель председателя, начальник отдела по молодежной политике  и вопросам демографии муниципального казенного учреждения «Комитет 
по культуре и спорту»;

Н.В. Маркова - секретарь комиссии, ведущий специалист отдела по  молодежной политике  и вопросам демографии муниципального казенного учреждения «Комитет 
по культуре и спорту»;

Ш.М. Касумова - главный специалист управления образования;

Е.М. Исайчева - главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области; 
Н.С.Тихомирова  - заведующая отделом опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный;

М.В. Сергеева - директор ГКУ «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный».

02.09.2020                                                                                                                                 № 1082

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 21.08.2013 Г. № 1148 «О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, 
ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

В целях своевременного и качественного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения на терри-
тории ЗАТО   г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994  № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003   № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996  № 1340  
«О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», методическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утв. МЧС России 10 августа 2018  N 2-4-71-18-14)  и статьей 36 
Устава ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.08.2013 № 1148 «О порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 «Порядок  создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2.  Заголовок приложения № 2 изложить в   новой  редакции: «Номенклатура и объем местного резерва материальных ресурсов предназначенных для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО     г. Радужный Владимирской области».

1.3. Приложение №3 «Перечень организаций, осуществляющих функции по управлению,  хранению, использованию и восполнению местного резерва матери-
альных ресурсов для предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложить в новой редакции (Приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                   А.В. КОЛУКОВ                                                     
   

                                                                      Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «02» сентября 2020 № 1082

ПОРЯДОК 
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996  № 1340 «О Порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», методическими рекомендациями по созданию, 
хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утв. МЧС 
России 10.08.2018  № 2-4-71-18-14) и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (далее - резерв) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.2. Резервы материальных ресурсов предназначены для использования при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) по 
устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания пунктов временного размещения пострадавшего населения, 
пунктов питания и организации первоочередного жизнеобеспечения в условиях ЧС природного и техногенного характера.

Создание и использование резервов материальных ресурсов основывается на следующих принципах:
определенность целевого назначения - формируются целевые резервы, учитывающие потенциальные возможности проявления ЧС применительно к соответ-

ствующим региональным, отраслевым и производственным особенностям;
рациональность размещения - обеспечение максимальной степени сохранности резервов при возникновении ЧС и дислокация их в зонах, исходя из оценки 

степени риска возникновения в них чрезвычайных ситуаций;
мобильность - поддержание высокой степени подготовленности резервов к оперативному перемещению в зоны ЧС, а также осуществления приемки, переработ-

ки и подготовки материальных ресурсов резервов к использованию при ликвидации ЧС;
достаточность - величина резервов, их структура, ассортимент, качественные показатели и характеристики, которые должны обеспечивать проведение первооче-

редных работ по ликвидации ЧС в соответствии с прогнозируемым ущербом, программой и последовательностью проведения работ, спецификой муниципального 
образования  или объекта, видом ЧС;

управляемость - соответствие системы управления созданием и использованием резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на различных уровнях 
задачам, решаемым в процессе ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее сопряженность со всеми органами различного уровня, участвующими в ликвидации ЧС;

экономичность - объемы, номенклатура и величина затрат (финансовых ассигнований), выделяемых на создание резервов материальных ресурсов, которые 
должны обеспечивать проведение первоочередных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций с минимальным привлечением материальных ресурсов из иных ис-
точников, а также определяться в соответствии с прогнозируемым ущербом и спецификой территории (объекта).

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

2.1. Настоящий Порядок устанавливает единый подход к созданию, хранению, использованию и восполнению следующих видов резервов:
резервы материальных ресурсов органов местного самоуправления ЗАТО   г. Радужный Владимирской области или местные резервы;
объектовые резервы (резервы организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области) материальных ресурсов.
Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов, а также контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением указанных резервов 

устанавливаются создавшим их органом:
местных  резервов администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
объектовых резервов, создавшими их организациями.
2.2. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резерва утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Радужный и определяются с учетом:
прогнозируемых видов, масштабов и характера ЧС;
предполагаемого объема работ по ликвидации ЧС;
максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС;
продолжительности периода жизнеобеспечения, в течение которого должно осуществляться устойчивое снабжение населения по нормам, установленным в ЧС;
природных, экономических и иных особенностей региона или объекта;
величины ассигнований, выделенных на создание соответствующего вида резервов. 

2.3. Резервы материальных ресурсов создаются:

1) Администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
- для ликвидации ЧС муниципального характера, в том числе:
- для организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ЧС, включающего развертывание и содержание пунктов временного 

размещения населения, пунктов обогрева и питания; 
- для оснащения аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб (далее - АСФ, АСС) для проведения АСДНР и других мероприятий. 
2) Организациями, расположенными на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, (далее – организациями) - для ликвидации ЧС локального харак-

тера, в том числе для защиты работников организации при ЧС природного и техногенного характера и оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований 
(при их наличии) (далее - НАСФ) для проведения АСДНР. Порядок создания резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС определяется приказом руководителя 
организации.

2.4. Исходя из классификации ЧС и предназначения резервов материальных ресурсов, расчет объемов создаваемых резервов производится:
- администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области с учетом первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения не менее 50 человек и 

оснащения АСФ и АСС, участвующих в ликвидации ЧС муниципального характера;
- организациями с учетом оснащения НАСФ и защиты сотрудников организации.
В расчетах принимать следующие продолжительности периода первоочередного жизнеобеспечения населения:
в зоне ЧС после землетрясения - до 30 суток;
в местах временного отселения после аварии на химически опасном объекте - до 3 суток;
в приемных эвакуационных пунктах после аварии на радиационно опасном объекте (вне зон опасного радиоактивного заражения) - до 3 - 10 суток (в зависимости 

от сроков организации эвакуации);
в местах сосредоточения отселенного населения из зон затопления при наводнениях - по среднестатистическим многолетним данным для данной местности.

2.5. Резерв создается заблаговременно и используется в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в целях:
экстренного привлечения необходимых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан;
обеспечения материальными средствами привлекаемой группировки сил для ликвидации чрезвычайной ситуации;
оказания пострадавшим гражданам единовременной материальной помощи;
обеспечения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни 

и здоровья людей;
ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций;
других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

2.6. Учитывая, что по интенсивности протекания ряд ЧС классифицируется как ЧС с внезапно и быстро распространяющейся опасностью, и то, что они могут 
произойти в любое время, в том числе в выходные дни, ночное время, то есть тогда, когда большинство организаций не работает, наиболее целесообразно иметь 
максимальный объем заложенных в резерв материальных ресурсов. Такие ресурсы необходимо в кратчайший срок  изъять с места хранения в любое время, обеспечить 
оперативную загрузку их в транспортные средства и доставку в зоны ЧС.

В связи с этим администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  и организациям, расположенным на территории города:
2.6.1. ежегодно планировать и выделять средства для поддержания фактического накопления материальных ресурсов в резервах для ликвидации ЧС;
2.6.2. учитывать экономические и производственные возможности Владимирской области (в первоочередном порядке должны закупаться материальные ресур-

сы, не производимые во Владимирской области и материальные ресурсы, наиболее часто используемые по предназначению);
2.6.3. постоянно совершенствовать работу в области создания резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС по следующим направлениям:
оптимизация номенклатуры и объемов резерва материальных ресурсов;
принятие мер по реальному накоплению резервов материальных ресурсов, соблюдению правил хранения материальных средств резерва, своевременному 

восполнению, освежению и замене.

2.7. Использование резерва, на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, допускается в исключительных случаях (в целях гражданской 
обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации), только на основании постановлений администрации ЗАТО             г. Радужный Владимирской 
области.

2.8. Резерв включает продовольствие, предметы первой необходимости, вещевое имущество, строительные материалы, медицинское имущество, нефтепродук-
ты, другие материальные ресурсы, необходимые для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

2.9. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению резерва материальных ресурсов осуществляется за счет:
средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области - местные резервы материальных ресурсов;
собственных средств организаций, расположенных на территории ЗАТО   г. Радужный Владимирской области - объектовые резервы материальных ресурсов.

2.10. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен 
на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением резерва.

2.11. Функции администрации ЗАТО г. Радужный по созданию и размещению местного резерва, контроль за его хранением, использованием и восполнением 
возлагаются на МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Функции по хранению, использованию и восполнению местного резерва возлагаются на МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области и организации, 
согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.

2.12.  МКУ «УГОЧС» ЗАТО  г. Радужный Владимирской области:
разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в местном резерве;
определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в местном резерве;
определяет места хранения местного резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных 

ситуаций;
в установленном порядке осуществляет отбор поставщиков материальных ресурсов в местный резерв;
заключает в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в местный резерв, а также на ответственное хранение 

и содержание местного резерва;
организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, находящихся в местном резерве;
организует доставку материальных ресурсов местного резерва потребителям в зону чрезвычайных ситуаций;
ведёт учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами местного резерва;
обеспечивает контроль за поддержанием местного резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных 

ресурсов, находящихся на хранении в местном резерве;
подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи матери-

альных ресурсов местного резерва.

2.13. Приобретение материальных ресурсов в местный резерв осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.14. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) 
с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с Федеральным законом, указанным в п. 2.13. 
настоящего Порядка.

2.15. Материальные ресурсы, входящие в состав местного резерва, независимо от места их размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи 
средства они созданы (приобретены).

 
3. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

3.1. Хранение материальных ресурсов резерва организуется как в организациях, определенных приложением № 3 к настоящему постановлению, так и в соот-
ветствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и 
иных предприятий и организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка 
в зоны чрезвычайных ситуаций.

Хранение специальной техники, аварийно-спасательного оборудования и инструмента организуется в составе аварийно-спасательной службы и ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 66 МЧС России», расположенной на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и содержится в постоянной готовности к 
использованию по предназначению.

Требования к хранению медицинских изделий устанавливается производителем этих изделий и указывается в эксплуатационной документации на медицинское 
изделие (подраздел «Условия транспортирования и хранения») в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 19.01.2017  № 11н «Об утверждении 
требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия».

Хранение отдельных видов медицинских изделий (резиновые изделия, изделия из пластмасс, перевязочные средства и вспомогательные материалы, хирурги-
ческие инструменты, металлические изделия из чугуна, железа, олова, латуни, серебряные и нейзильберные инструменты) необходимо осуществлять в соответствии 
с приказом Минздрава России от 13.11.1996  № 377 «Об утверждении Инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения», а также с приказом Минздравсоцразвития России от 23.08.2010  № 706н «Об утверждении Правил хранения лекар-
ственных средств».

Хранение приборов, аппаратуры и медицинского оборудования необходимо осуществлять в соответствии с ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Межгосударствен-
ный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Хранение средств связи осуществляет ОАО «Городской узел связи            г. Радужный» в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, уста-
новленными производителем этих средств.

В зависимости от технических условий по режиму хранения средства связи могут храниться в отапливаемых и не отапливаемых хранилищах (помещениях) и на 
открытых площадках.

Правила и порядок хранения средств связи определяются техническими условиями на них.
При организации хранения строительных материалов необходимо руководствоваться требованиями:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда России от 17.09.2014  № 642н;
ВСН 212-85 Указания по приемке, складированию, хранению и транспортированию основных строительных материалов и изделий на базах трестов комплектации 

и УПТК строительных организаций Главмосстроя.
Хранение средств индивидуальной защиты должно соответствовать требованиям:
приказа МЧС России от 27.05.2003  № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, 
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приборов радиационной, химической разведки и контроля»;
приказа МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».
Средства индивидуальной защиты в местах хранения размещаются отдельно от других материальных ресурсов и должны соответствовать утвержденной но-

менклатуре и требованиям ГОСТов (технических условий). Их качественное состояние должно быть подтверждено паспортами, формулярами, актами лабораторных 
испытаний и свидетельствами.

3.2. Использование местного резерва материальных ресурсов осуществляется при привлечении аварийно-спасательной службы и ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 66 МЧС России» к ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с Планом 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденным  распоряжением главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.12.2002 № 1997. 

3.3. МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляет контроль за количеством, качеством и условиями хранения местного резерва матери-
альных ресурсов и устанавливает в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и 
качество поставляемых материальных ресурсов. 

3.4. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение местного резерва, производится за счет средств бюд-
жета ЗАТО г. Радужный Владимирской области в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

3.5. Руководители организаций, в которых размещается местный резерв материальных ресурсов должны систематически проверять наличие, качественное 
состояние, условия хранения, учет и готовность к использованию материальных резервов и несут ответственность за их сохранность, а также ежегодно по состоянию 
на 1 ноября проводить их инвентаризацию. Акты о проведении инвентаризации представлять в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области в течение двух 
недель с даты окончания проведения инвентаризации.

На все виды материальных ресурсов местного резерва устанавливаются и доводятся в установленном порядке сроки хранения.

3.6. В случае утраты или порчи материальных ресурсов местного резерва в результате несоблюдения необходимых условий при хранении, их восполнение про-
изводится за счет средств организаций, осуществляющих хранение этих материальных ресурсов.

3.7.  Материальные ресурсы местного резерва по качественному состоянию делятся на три категории. 
Первая категория - новые (не бывшие в употреблении) материальные ресурсы. 
Вторая категория - материальные ресурсы, бывшие в употреблении и хранящиеся на складе, сроки хранения которых не истекли. Ко второй категории также 

относятся материальные ресурсы, сроки хранения которых истекли, но годные к использованию, качественное состояние которых подтверждено актом качественного 
состояния материальных ресурсов, с продлением срока хранения, но не более чем на половину первоначально установленного срока.

Для составления акта качественного состояния материальных ресурсов приказом начальника организации, осуществляющей хранение материального резерва, 
создается комиссия. Данный акт утверждается начальником организации, осуществляющей хранение материального резерва.

Третья категория - материальные ресурсы, непригодные для дальнейшего использования по прямому назначению и подлежащие списанию.

 3.8. Перевод из одной категории в другую производится:
- из первой категории во вторую - на основании накладной на выдачу материальных ресурсов или акта качественного состояния материальных ресурсов;
- из первой и второй категории в третью - на основании акта качественного состояния материальных ресурсов. 

4. ОСВЕЖЕНИЕ И ЗАМЕНА РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

4.1. По истечении сроков хранения материальных ресурсов местного резерва, установленных соответствующими стандартами и техническими условиями, прово-
дится контроль их состояния с целью принятия решения продления срока хранения или освежения (замены) материальных ресурсов. При этом материальные ресурсы 
подвергаются анализам, физико-химическим и физико-механическим испытаниям. Контрольно-измерительный инструмент и другие средства измерения подлежат 
контролю технического состояния и проверке точности показаний в установленные сроки в специальных организациях.

В случае, когда по истечении срока хранения установлено, что в качественном состоянии материальных ресурсов не произошло изменений, приводящих к невоз-
можности использования их по назначению, срок хранения может быть продлен, но не более чем на половину первоначально установленного срока.

Контролю за качественным состоянием материалов, срок хранения которых продлен, необходимо уделять особое внимание. 
При появлении признаков ухудшения качества этих материалов следует в кратчайшие сроки производить их освежение.
При невозможности принятия решения о продлении срока хранения материальных ресурсов проводится их освежение (замена).
Освежение резервов - это выпуск материальных ресурсов из резервов в связи с истечением установленного срока хранения материальных ресурсов, тары, 

упаковки, а также вследствие возникновения обстоятельств, могущих повлечь за собой порчу или ухудшение качества хранимых материальных ресурсов до истечения 
установленного срока их хранения, при одновременной поставке и закладке в резервы равного количества аналогичных материальных ресурсов.

Основанием для определения очередности освежения резервов являются дата изготовления и срок хранения.
Освежению в первую очередь подлежат материальные ресурсы, у которых при очередной проверке выявлено какое-либо отклонение от нормы (изменение 

основных технических показателей и т.д.), а также с продленными сроками годности.
Освежение местного резерва, находящегося на хранении в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области производится из городского бюджета.
Освежение резервов, находящихся в организациях, осуществляющих их ответственное хранение, а также замена их на продукцию аналогичного ассортимента и 

качества производится указанными организациями самостоятельно, без привлечения дополнительных бюджетных средств.

4.2. Замена резервов - это выпуск материальных ресурсов из резервов при одновременной поставке и закладке в них равного количества аналогичных или других 
однотипных материальных ресурсов в связи с изменением стандартов и технологий изготовления изделий или изменением номенклатуры резервов.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

5.1. Выпуск материальных ресурсов из местного резерва производится  при возникновении чрезвычайных ситуаций и осуществляется по решению главы ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, или лица, его замещающего, и оформляется письменным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. Постановление администрации готовит МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области на основании обращений учреждений, орга-
низаций и граждан. 

Выпуск материальных ресурсов из резерва материальных ресурсов также может осуществляться:
в связи с освежением - по истечении установленного срока хранения материальных ресурсов, тары, упаковки, а также вследствие возникновения обстоятельств, 

могущих повлечь за собой порчу или ухудшение качества хранимых материальных ресурсов до истечения установленного срока их хранения при одновременной по-
ставке и закладке в резерв равного количества аналогичных материальных ресурсов;

в связи с заменой - выпуск материальных ресурсов из резерва при одновременной закладке в него равного количества аналогичных или других однотипных 
материальных ресурсов в связи с изменением стандартов и технологий изготовления изделий в случае принятия федеральных нормативных правовых актов, огра-
ничивающих (запрещающих) выпуск в оборот отдельных материальных ресурсов, находящихся в резерве, они подлежат замене на равное по стоимости количество 
аналогичных или других однотипных материальных ресурсов;

в порядке заимствования - выпуск материальных ресурсов из резерва на определенных условиях с последующим возвратом в резерв равного количества ана-
логичных материальных ресурсов;

в порядке разбронирования - выпуск материальных ресурсов из резерва без последующего возврата при исключении материальных средств из номенклатуры 
резерва.

5.2. Решение об использовании резерва материальных ресурсов принимается органом, создавшим этот резерв:
местного резерва – администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
объектового резерва – руководителем организации.

5.3. Каждое решение о выпуске материальных ресурсов из резерва должно сопровождаться письменным распоряжением указанного органа, в котором, кроме це-
левого назначения выделенных из резерва материальных ресурсов, необходимо указывать и источники восполнения израсходованных материальных средств резерва. 

5.4. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе. 
В случае возникновения на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области чрезвычайной ситуации техногенного характера 

расходы по выпуску материальных ресурсов из местного резерва возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении 
чрезвычайной ситуации.

В случае возникновения на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области чрезвычайной ситуации природного характера 
расходы по выпуску материальных ресурсов из местного резерва возмещаются за счет средств администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и админи-
страции Владимирской области.

5.5. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав резерва, в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется силами и средствами органи-
заций, на хранении у которых находятся материальные ресурсы. 

5.6. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций используются объектовые резервы материальных ресурсов тех организаций, на территории которых произошла 
данная чрезвычайная ситуация или которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации.

При недостаточности объектовых резервов привлекаются материальные резервы из местных резервов и резервов материальных ресурсов Владимирской области 
в установленном порядке.

Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из местного резерва, организуют прием, хранение и 
целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 

5.7. Отчет о целевом использовании выделенных из местного резерва материальных ресурсов готовят организации, которым они выделялись. Документы, под-
тверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области в месячный срок с момента 
ликвидации чрезвычайной ситуации. 

5.8. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения администрация ЗАТО                     г. Радужный Влади-
мирской области может использовать находящиеся на его территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими.

6. ВОСПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

6.1. Восполнение резервов материальных ресурсов местного резерва, израсходованных при ликвидации ЧС, осуществляется МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области за счет средств организаций, указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка.
Объемы и номенклатура восполняемых материальных ресурсов резервов местного резерва должны соответствовать объемам и номенклатуре израсходованных 

при ликвидации ЧС ресурсов местного резерва, если нет иного решения администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Восполнение материальных ресурсов местного резерва, израсходованных при ликвидации ЧС, осуществляется в соответствии с решением администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области, издавшей постановление о выпуске материальных ресурсов из местного резерва и определившей источники их восполнения, или 
за счет средств организаций, в интересах которых использовались материальные средства резерва.

6.2. По операциям с материальными ресурсами местного резерва организации несут ответственность в соответствии с  законодательством Российской Феде-
рации и заключенными договорами.

7. ОТЧЕТНОСТЬ О СОСТОЯНИИ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

7.1. Отчетность о состоянии местного резерва материальных ресурсов администрация ЗАТО г. Радужный через МКУ «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области представляет в Главное управление МЧС России по Владимирской области по форме 2/РЕЗ ЧС 
«Донесение о создании, наличии, использовании и восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера ЗАТО   г. Радужный Владимирской области» два раза в год, по состоянию на 1 января и 1 июля, соответственно к 8 января и 8 июля.

03.09.2020                                                                                                                                                                    № 1083
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА 

В целях реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-2022 
годы, утвержденного решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.09.2019 № 13/63 (с изменениями), в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от  
05.08.2020 № 911 «О проведении приватизации муниципального имущества», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО  г.Радужный Владимирской области обеспечить размещение информационного 

сообщения о проведении приватизации муниципального имущества на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru, 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru,  официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области www.raduzhnyi-city.ru, в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации города, председателя Комитета по управлению муници-
пальным 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.

И.О.ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                               А.В. КОЛУКОВ

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 03.09.2020 № 1083

Условия приватизации муниципального имущества
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Решение о приватизации муниципального имущества принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 05.08.2020 № 911 «О 
проведении приватизации муниципального имущества.

Приватизации подлежит следующее муниципальное имущество:
Лот № 1 - автомобиль HYUNDAI Sonata, год выпуска - 2008, тип ТС - легковой, цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-бежевый, номер ПТС - 61 МС 693366, 

VIN - X7MEN41HP8M036805, государственный регистрационный знак – А429МР33.
Комплектация:
- Автомобильные шины (Tigar Sigura Stud 205/60 R16 а/шина шип.) – 4 шт.;
- Автомобильные шины Cordiant Roadrunner 205/60R16 96V (Россия) – 4 шт.;
- Автомобильные диски (Автодиск Dezent TJJP4HA40J 7.0х16/4х114,3х1/40,0) – 4 шт.;
- Аккумулятор Mytllu 631021 62 а/ч – 1 шт.;
- Коврики багажные – 1 шт.;
- Коврики резиновые – 1 комплект;
- Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 – 21,9 л.

Собственник имущества - муниципальное образование ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Продавец -  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 600910, Владимирская область, 

г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329, тел. 8-49254-3-29-51, 8-49254-3-19-04, e-mail: kumiraduga@yandex.ru.

2. Способ приватизации муниципального имущества – продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
Оператор – Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/Торги по муниципальному 
имуществу», а также публикуется в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

4. Начальная цена продажи муниципального имущества
Начальная цена продажи муниципального имущества установлена равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и составляет 77 900 (Семьдесят семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, с учетом 
НДС.

Налог на добавленную стоимость (НДС) в составе цены, сложившейся по результатам торгов, уплачивается победителем аукциона в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

5. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 5% и составляет  3 895 (Три тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 00 копеек. 
6. Сроки, время приема заявок и проведения аукциона
Начало приема заявок на участие в электронном аукционе – 07.09.2020 года с 10 час. 00 мин. 
Окончание приема заявок на участие в электронном аукционе – 02.10.2020 года до  23 час. 00 мин.
Заявки принимаются круглосуточно на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. Время – московское.
Рассмотрение заявок и документов претендентов и признание претендентов участниками аукциона осуществляется 08.10.2020 года в 14 час. 00 мин.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 12.10.2020 года в 10 час. 00 мин. на электронной торговой площадке 

АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Подведение итогов аукциона - процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Продавец может отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.

Приложение № 2
к постановлению администрации

                                                                             ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «02» сентября 2020 г. № 1082

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, осуществляющих функции по управлению,  хранению, использованию и восполнению местного резерва материальных ресурсов 

для предупреждения чрезвычайных ситуаций  на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№
п/п

Функции
Органы и структурные

подразделения Примечание

1. Контроль за наличием, состоянием, 
соблюдением условий хранения и учета 
материальных ценностей местного 
резерва материальных ресурсов.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»

ГУ МЧС России по Владимирской  
области - по всем видам ре-
зерва материальных ресурсов, 
Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» ЗАТО 
 г. Радужный Владимирской области»

№
п/п

Функции
Органы и структурные

подразделения Примечание

2.
Подготовка предложений по номенкла-
туре и объему материальных ценностей 
местного резерва материальных ресур-
сов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области:

По согласованию с Муниципальным 
казенным учреждением «Управление 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области

1.1. продовольствия; Отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.2. медицинского имущества; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больни-
ца ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1.3. инженерно-технических и транс-
портных средств, основных видов топли-

ва, горюче-смазочных материалов;

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
Муниципальное унитарное предприятие  «Водопроводных, канализационных 
и тепловых сетей», ЗАО «Радугаэнерго», Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.4. строительных материалов; Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
Муниципальное унитарное предприятие  «Водопроводных, канализационных 
и тепловых сетей», Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1.5. вещевого имущества, товаров 
первой необходимости;

Отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.6. Средств индивидуальной защиты Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям», лица уполномоченные решать задачи 
ГО и ЧС предприятий, организаций

3.
Подготовка предложений по ежегодному 
накоплению (пополнению) местного 
резерва материальными ценностями 
и смете расходов на их приобретение 
(закупку)

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
Муниципальное унитарное предприятие  «Водопроводных, канализационных 
и тепловых сетей», ЗАО «Радугаэнерго», организации города, финансовое 
управление администрации ЗАТО  
г. Радужный, отдел  экономики администрации ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области.

4.
Определение мест хранения местного 
резерва материальных ресурсов. 
Заключение договоров на ответственное 
хранение и содержание материальных 
ценностей.

Отдел экономики  администрации ЗАТО г. Радужный, Государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Городская больница ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области», Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», Муниципальное унитарное предприятие  
«Водопроводных, канализационных и тепловых сетей».

По согласованию с Муниципальным 
казенным учреждением «Управление 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, 
финансовым управлением админи-
страции ЗАТО
г. Радужный Владимирской области.

5.
Отбор на конкурсной основе по-
ставщиков материальных ценностей в 
местный резерв. Заключение договоров 
на поставку материальных ценностей 
местный резерв.

Отдел  по экономике администрации ЗАТО г. Радужный, организации города 
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
Муниципальное унитарное предприятие  «Водопроводных, канализационных 
и тепловых сетей»».

6.
Хранение, пополнение, освежение, 
замена,  обслуживание, учет и выпуск 
материальных ценностей местного 
резерва материальных ресурсов.

Организации, осуществляющие хранение материальных ресурсов в соот-
ветствии с договорами (Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство», Муниципальное унитарное предприятие  
«Водопроводных, канализационных и тепловых сетей», ЗАО «Радугаэнерго», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области», МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области).

7.
Обоснование заявок на финансирование 
расходов на хранение и содержание ма-
териальных ценностей местного резерва 
материальных ресурсов.

Организации, осуществляющие хранение материальных ресурсов в соответ-
ствии с договорами,  финансовое управление города.

8.
Заключение договоров на выпуск (вы-
дачу) материальных ценностей местного 
резерва на условиях заимствования.

Руководители организаций города, МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области 

В соответствии с постановлением 
(распоряжением) администрации 
ЗАТО
г. Радужный Владимирской области

9.
Контроль за использованием финансо-
вых средств на приобретение, хранение 
и содержание материальных ценностей 
местного резерва.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО  г. Радужный Владимирской области

10
Разработка нормативной базы по за-
кладке, хранению, учету, обслуживанию, 
освежению, замене, реализации, 
списанию и выдаче материальных цен-
ностей местного резерва материальных 
ресурсов.

Руководители организаций Согласование с Муниципальным  
казенным учреждением «Управление 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» ЗАТО 
 г. Радужный Владимирской области
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)

 7. Информация о предыдущих торгах по продаже имущества
Торги по продаже муниципального имущества, указанного в настоящих условиях приватизации, ранее не проводились.
 8. Условия участия в электронном аукционе
 Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

 Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», для участия в электронном аукционе не позднее времени окончания приема заявок обязано осуществить следующие действия:

 - внести задаток в размере 20% начальной цены муниципального имущества; 
 - в установленном порядке лично или через своего представителя подать заявку с приложением необходимых документов, указанных в информационном 

сообщении о проведении аукциона. 

9.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной 

торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. в соответствии с ее Регламентом. Регистрации на электронной площадке подлежат 
претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 

Подача заявки осуществляется из «личного кабинета» претендента. «Личный кабинет» является персональным рабочим разделом на электронной площадке, 
доступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени 
пользователя и пароля).

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, представленной в Приложениях №№ 1,2 к настоящему протоколу, размещения ее электронного 
образа с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящих условиях, на сайте электронной торговой площадки www.
roseltorg.ru. 

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют 
электронные образы документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов, 
заверенных электронной подписью. К документам также прилагается их опись (форма документа представлена в Приложении № 3 к настоящему протоколу). 

Допустимый размер файла 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

Физическими лицами представляются:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1 к настоящему протоколу);
- документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов;
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от 

имени претендента действует его представитель);
- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Юридическими лицами представляются:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 2 к настоящему протоколу);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо)  (Приложение № 4 к настоящему протоколу);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от 
имени претендента действует его представитель) В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем 

претенденту направляется соответствующее уведомление.

10. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
 В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в 

«личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении 

аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

11. Размер задатка, срок, порядок его внесения и возврата
Не позднее времени окончания приема заявок для участия в аукционе претендент вносит задаток в сумме 15 580 (Пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 

00 копеек.
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки при аккредитации претендента открывает ему лицевой счет для 

проведения операций по обеспечению участия в электронных торгах. Одновременно с уведомлением об аккредитации на электронной площадке оператор электронной 
площадки направляет вновь аккредитованному претенденту реквизиты этого счета.

До момента подачи заявки на участие в электронных торгах претендент должен произвести перечисление средств в размере задатка на участие в торгах со своего 
расчетного счета на открытый у оператора электронной площадки лицевой счет для проведения операций по обеспечению участия в электронных торгах. 

Для перевода денежных средств на открытый лицевой счет претенденту необходимо осуществить банковский платеж на реквизиты, полученные при аккредитации 
в системном сообщении от электронной площадки. Назначение платежа – задаток для участия в электронном аукционе по продаже муниципального имущества.

Оператор электронной площадки производит блокирование денежных средств в размере задатка на открытом лицевом счете претендента в момент подачи 
заявки на участие в электронных торгах.

В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент 
к участию в электронных торгах не допускается. 

Прекращение блокирования денежных средств на открытом лицевом счете претендентов (участников) осуществляет оператор электронной площадки в порядке, 
установленном Регламентом электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка»:

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве 
заявки в личном кабинете претендента;

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае признания продажи имущества несостоявшейся - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества;

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счёт оплаты стоимости приобретаемого имущества и подлежит перечислению 

оператором электронной площадки в установленном порядке в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подписания договора купли-продажи сторонами.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

12. ЗАТО г.Радужный является закрытым административно-территориальным  образованием, на территории которого действует особый режим въезда и 
ведения производственно-хозяйственной деятельности, установленные 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, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

 13. Допуск на территорию города иногородних граждан осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформляется на основании 
письменной заявки на имя главы администрации города по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55 с обоснованием необходимости въезда на территорию ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, поданной не позднее десяти рабочих дней до дня въезда. 

 К заявлению прикладываются: копия паспорта гражданина, прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный Владимирской области, с отметкой о 
регистрации по месту жительства. 

14. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
 По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации;
 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов 

участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

15. Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. в указанные в информационном 

сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими 

предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В 

случае, если в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 

продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения 

ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени 

завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора 

купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом  протокола об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 

данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.

16. Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества
 С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона Продавцом - Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области заключается договор купли-продажи в форме электронного документа17. Порядок оплаты 

стоимости приобретаемого имущества
Оплата стоимости муниципального имущества без учета НДС производится победителем аукциона в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения 

договора купли-продажи в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области по следующим реквизитам:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир 
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
Сумма НДС в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи перечисляется в следующем порядке: 
Покупателем не являющимся налоговым агентом на реквизиты:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир 
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу»
Покупателем являющимся налоговым агентом - на расчетный счет налоговой инспекции по месту регистрации Покупателя.
18. Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества, подписания акта сверки расчётов по акту приема-передачи.

19. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального имущества

 Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по приватизации муниципального имущества, в том числе с условиями договора купли-продажи 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/Торги по муниципальному имуществу», на электронной 
площадке www.roseltorg.ru, а также в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в удобное время 
по предварительному согласованию.

20. Порядок разъяснений положений информационного сообщения о продаже муниципального имущества

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца  для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
предоставляет оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

21. Порядок осуществления осмотра муниципального имущества
Осмотр муниципального имущества, подлежащего приватизации, осуществляется в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных (суббота, 

воскресенье), по предварительному согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Приложение № 1

ПРОДАВЦУ

Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене имущества

 (для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ЛОТ №____

г. Радужный                                                                                «____» _______________20___ г.

Заполняется претендентом (его полномочным представителем)

ФИО претендента ____________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ________ №  _________________
Выдан ______________________________________________________________________________г.
ИНН (для индивидуальных предпринимателей) _____________________________________________
Место жительства  _____________________________________________________________________
Контактный телефон  ___________________________________________________________________
ФИО представителя претендента ________________________________________________________,
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» _________г. № ____
Документ, удостоверяющий личность представителя ________________________ №______________
Выдан ____________________________________________________ «____» ___________________ г.
Банковские реквизиты претендента: ______________________________________________________
Задаток в сумме  ________________________ (______________________________________________
_____________________________________________) руб.  внесен «____» ________________20___г.
С условиями аукциона по продаже муниципального имущества в порядке приватизации ознакомлен. 
Муниципальное имущество осмотрено, претензий к техническому состоянию не имеется.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование Продавцом муниципального 

имущества моих персональных данных в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» в случае признания меня участником аукциона.

  Подпись Претендента (его полномочного представителя)_________  (__________________) 
                                                                                                               (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 2

ПРОДАВЦУ

Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене имущества

(для юридического лица)

ЛОТ №____

 г. Радужный                                                                                   «____» ___________20___ год

Заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Наименование юридического лица  ______________________________________________________
Руководитель юридического лица _______________________________________________________
действующий на основании  _____________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________
ИНН _________________________ КПП _________________________ ОГРН ____________________
Телефон _______________________ Факс ________________________ E-mail  ___________________
Представитель претендента  _____________________________________________________________,
действующий на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» __________г. № ___
Документ, удостоверяющий личность представителя ______________________ №________________
Выдан _____________________________________________________ «____» __________________ г.
Банковские реквизиты претендента: ______________________________________________________
Задаток в сумме _________________________( _____________________________________________
________________________________________) руб.  внесен «____» __________________20_____г.
С условиями аукциона по приватизации муниципального имущества ознакомлен.
Муниципальное имущество осмотрено, претензий к техническому состоянию не имеется.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона. 

Подпись претендента (представителя претендента) 

_____________________   __________________  _________________________
          (должность)                        (подпись)              (расшифровка подписи)
                м.п.   

Приложение № 3

О П И С Ь
документов, представленных претендентом для участия в электронном аукционе 

с открытой формой подачи предложений о цене имущества

ЛОТ № ________

Претендент (представитель претендента) __________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

подтверждает, что для участия в электронном аукционе по приватизации муниципального имущества представлены следующие документы:

№ 
п/п Наименование документа Кол-во листов

1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего личность претендента или его представителя (для физического лица)  
3. Копия надлежаще оформленной доверенности, выданной представителю претендента (при необходимости)  
4. Заверенные копии учредительных документов
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( НАЧАЛО НА СТР.3)

5.
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо)

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица

 Итого:  

Претендент:
______________________________________________________________________________________

___________________________                                                  «____» ____________________20___г.
           подпись претендента

Приложение № 4
ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р   № ___________
купли-продажи транспортного средства

г. Радужный «___» ________ 20____ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, действующий от имени муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя главы администрации города, председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области Семеновича Владимира Александровича, действующего 
на основании Положения о Комитете, утверждённого решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.12.2010 № 24/108, с одной 
стороны, 

и ____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с «Прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы», утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 23.09.2019 № 
13/63 (с изменениями),  постановлениями администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 05.08.2020 № 911 «О проведении приватизации муниципального 
имущества», от _______ № ________ «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», протоколом от __________ № ____________ «Об итогах электронного 
аукциона по продаже муниципального имущества» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. На основании результатов электронного аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества по продаже муниципального имущества ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области, состоявшегося ___________, Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность следующее имущество муниципальной 
казны ЗАТО г.Радужный Владимирской области – транспортное средство - автомобиль HYUNDAI Sonata, имеющее следующие характеристики:

Марка, модель ТС HYUNDAI Sonata

Идентификационный номер (VIN) X7MEN41HP8M036805

Год выпуска 2008

Тип ТС легковой

Модель, № двигателя G4GC7B224295

Шасси (рама) № отсутствует

Кузов (кабина, прицеп) № X7MEN41HP8M036805

Цвет кузова (кабины, прицепа) светло-бежевый

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 137 л.с. (101кВт)

Рабочий объем двигателя, куб.см 1975

Тип двигателя Бензиновый, G4GC

Номер и дата ПТС 61 МС 693366 от 14.08.2008

Государственный регистрационный знак А 429 МР 33
именуемое далее – «Транспортное средство». Комплектация транспортного средства:
- Автомобильные шины (Tigar Sigura Stud 205/60 R16 а/шина шип.) – 4 шт.;
- Автомобильные шины Cordiant Roadrunner 205/60R16 96V (Россия) – 4 шт.;
- Автомобильные диски (Автодиск Dezent TJJP4HA40J 7.0х16/4х114,3х1/40,0) – 4 шт.;
- Аккумулятор Mytllu 631021 62 а/ч – 1 шт.;
- Коврики багажные – 1 шт.;
- Коврики резиновые – 1 комплект;
- Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 – 21,9 л.
1.2. На момент подписания настоящего Договора Транспортное средство осмотрено Покупателем. Покупатель не имеет к Продавцу претензий, касающихся 

технического состояния Транспортного средства.
 1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора вышеуказанное Транспортное средство никому не продано, не подарено, не заложено, 

в споре, под арестом или запрещением не состоит, арендой, или какими-либо иными обязательствами не обременено.
 1.4. Приобретённое Транспортное средство подлежит регистрации в органах ГИБДД.
 

2. Цена, порядок и условия оплаты
2.1. Цена Договора составляет ___________ (сумма прописью) рублей ___копеек (в том числе НДС – ________ рублей ____ копеек). 
2.2. Внесённый Покупателем задаток в сумме ____________ (сумма прописью) рублей ____ копеек засчитывается в счёт оплаты приобретаемого Транспортного 

средства и перечисляется в доходную часть бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего 
Договора Сторонами.

2.3. Покупателю надлежит произвести оплату стоимости Транспортного средства без учета НДС безналичным расчетом в сумме _______ (сумма прописью) рублей 
____ копеек.

Указанные денежные средства вносятся Покупателем в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня 
заключения договора купли-продажи по следующим реквизитам:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир 
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
2.4. НДС в сумме ________ (сумма прописью) рублей ____ копеек в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи 

перечисляется в следующем порядке: 
 Покупателем не являющимся налоговым агентом на реквизиты:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир 
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу»
Покупателем являющимся налоговым агентом - на расчетный счет налоговой инспекции по месту регистрации Покупателя.
2.5. Стороны в течение 3-х рабочих дней со дня полной оплаты Покупателем приобретенного Транспортного средства подписывают акт сверки расчётов, который 

служит основанием для передачи  Транспортного средства Покупателю по акту приема-передачи.
2.6. Расходы, связанные с постановкой на учет Транспортного средства в органах ГИБДД, производятся за счёт средств Покупателя.

3. Приём-передача транспортного средства
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять по акту приема-передачи Транспортное средство не позднее чем через 

30 (тридцать) дней после дня полной оплаты Покупателем приобретаемого Транспортного средства, произведённой в соответствии с пунктами 2.3 и  2.4 настоящего 
Договора.

3.2. С даты подписания акта приема-передачи Транспортного средства Покупатель принимает права владения и пользования Транспортным средством, в том 
числе обязанность по его сохранности и содержанию.

3.3. Право собственности Покупателя на приобретаемое Транспортное средство возникает после полной оплаты стоимости Транспортного средства и подписания 
акта приема-передачи, указанного в пункте 3.1. настоящего договора. 

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по оплате стоимости Транспортного средства в порядке, предусмотренном настоящим Договором, 

Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  
денежного обязательства, от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

4.2. В случае неисполнения Продавцом обязательства по передаче Транспортного средства Продавец уплачивает Покупателю пени в размере одной трехсотой 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по передаче Имущества, от цены Договора за каждый 
день просрочки передачи. 

4.3. В случае, если Покупатель в нарушение условий Договора откажется принять Транспортное средство или оплатить его в сроки, установленные настоящим 
Договором, Продавец вправе расторгнуть настоящий Договор в установленном законодательством порядке. При этом задаток, внесенный Покупателем для участия в 
аукционе, не возвращается.

4.4. В иных случаях нарушения Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.2. Договор заключается Сторонами в электронной форме.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Копия паспорта транспортного средства, 1 экз., на 1л.

6. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

ПРОДАВЕЦ
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1 квартал, 55, г.Радужный, 
Владимирская обл., 600910

тел. (49254) 3-29-51
ИНН 3308000785, КПП 330801001

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 03283004720)
Р/с № 40204810345250004518

 Отделение Владимир, БИК 041708001

Заместитель главы администрации города, председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЗАТО г. Радужный

ПОКУПАТЕЛЬ

_____________________ В.А.Семенович
                      (подпись)

_______________________ __________ 
                   (подпись)

«____» ________________________ 20___ г. «____» ___________________ 20____ г.

                           м.п.                              

Приложение № 5
                                                                                                        

Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица 

(при наличии доли)

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
составляет________________________(_____________________________________________) процентов. 

                          (цифрами)                                                                              (прописью)

____________________                    _________________ ________________________

  (наименование должности)                                                       (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Приложение № 6

Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица 

(при  отсутствии доли)

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
отсутствует.

____________________                    _________________ ________________________

  (наименование должности)                                                       (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

       

. 

04.09.2020                                                                                                                                              №1100

       ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСА НЕЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯ В ДОМЕ № 45 В 1 КВАРТАЛЕ  
Г. РАДУЖНОГО  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, обеспечения 
легитимности имущественных прав и правовых актов физических или юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, 
надлежащего оформления документов,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заявление Письменной Лидии Андреевны, руководствуясь  Постановлением  
Правительства Российской  Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,  утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015  г. № 3/9,   статьёй   36  
Устава  муниципального  образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить  адрес  объекта недвижимости в здании  торгового  центра, расположенного по адресу:  Российская Федерация,  600910, Владимирская область, 
городской округ ЗАТО город Радужный, город Радужный, 1-й квартал, дом  45 (согласно графическому приложению):

Наименование объекта недвижимости
Адрес

Кадастровый номер
помещения и его площадь 

Нежилое помещение № 3 

Российская Федерация,  600910,
Владимирская область,

городской округ ЗАТО город Радужный;
город Радужный, 1-й квартал, дом  45,

помещение № 3

33:23:000109:3854;

300 м2

2. Отделу    архитектуры     и    градостроительства   МКУ   «ГКМХ   ЗАТО  г. Радужный Владимирской области» внести  присвоенные  адреса  в государственный  
адресный  реестр  (Федеральную  информационную   адресную систему),  адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радужный Владимирской области в установленном 
порядке.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
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» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                     А.В. КОЛУКОВ   



№6110 сентября  2020  г. -5-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4) Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской   области 
от 04.09.2020  № 1100

1-й квартал, дом 45, помещение № 3

  (кадастровый номер помещения № 1 – 33:23:000109:3854; площадь – 300 м2)

   

                                  07.09.2020 г.                                                                    №  1104

«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  постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 № 1175 «Об утверждении По-
рядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточне-
ния отдельных положений 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», в 
соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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, обе-
спечение 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 25.05.2020 № 627),  в части мероприятий 2020 года и их объемов финансирования:         

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

Объемы бюджетных 
ассигнований программы, в 
том числе по годам

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 115143,55847
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. -  12060,9837
2020 г. – 38703,53201

 2021 г. – 25671,836
 2022 г. – 10030,72

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.): 112953,55847
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. – 11380,28370
2020 г. – 38200,43201
2021 г. – 25168,736

 2022 г. – 9527,62

1.2.1. 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.

1.3. Мероприятия подпрограммы «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности 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», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1576 (в  редакции от 25.05.2020 № 627) в части мероприя-
тий 2020 года, изложить в редакции согласно приложению № 2 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 подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО   г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                            А.В. КОЛУКОВ   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1
к постановлению администрации

        ЗАТО г. Радужный Владимирской области
         от «07» сентября 2020 г. № 1104

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»

№ 
п/п

Наименование под-
программы

Срок
исполне-

ния

Объем финанси-
рования

(тыс. руб.)

                                                     В том числе:

Внебюд-                                                                                                                                               
                                           
жетные                                                                                                                              
средст-                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
   ва

Исполнители,
Соисполните-ли, 

ответствен-ные за 
реализацию
программы

Субвенции

                              Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные 

трансферты

Другие 
собственные 

доходыВсего

                     в том числе:
из феде-
рального                                                                                                                          
бюджета

из об-
ластного                                                                                                                         
бюджета

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

рамма «Перспектив-                                                                                                                               
ное развитие и совер-                                                                                                        
шенствование граж-                                                                                                                    
данской обороны,                                                                                                                         
защита населения и                                                                                                                 
территории, обеспе-                                                                                                                     
чение пожарной безо-                                                                                                                            
пасности и безопас-                                                                                                                                         
              ности 
людей на вод-                                                                                                                                   
ных объектах ЗАТО                                                                                                                                 
г. Радужный Влади-                                                                                                      
мирской области»

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

2018 г. 10043,15719 10043,15719
2019 г. 12060,98370 12060,98370
2020 г. 38703,53201 38703,53201
2021 г. 25671,836 25671,836

2022 г. 10030,72 10030,72

Всего: 115143,55847      115143,55847
1.1. «Совершенствование                                                                                                                                    

       граждан-
ской 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                                                           
адми-                                                                                                                             
администрации                                                                                                                            
ЗАТО                                                                                                                                             
                                                                                       
г. Радужный                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                

2018 г. 10043,15719 10043,15719
2019 г. 11380,2837 11380,2837
2020 г. 38200,43201 38200,43201
2021 г. 25168,736 25168,736
2022 г.

9527,62 9527,62

Итого:  112953,55847 112953,55847
1.2. «Безопасный город» 2017 г.       0,00       0,00 МКУ «УГОЧС»,

2018 г.       0,00       0,00

2019 г.      680,70
      680,70

2020 г.      503,1
      503,1

2021 г.      503,1
      503,1

2022 г.      503,1
      503,1

Итого:    2190,0
     2190,0

Приложение 2
к подрпрограмме «Совершенствование гражданской обороны,

защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и  безопасности людей на водных объектах»

(в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от «07 « сентября 2020 № 1104_)

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» 

№                              
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок 
исполне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе Вне-
бюджет-
ные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Собственные доходы
Субвен-
ции

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
лостного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах
Цели   Повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и терористического характера, организации 

управления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный
Зада-
ча1

 Построение (развитие) и внедрение аппаратно -программного «Безопасный город» 

Мероприятия:
1.1.  Абонентская плата за 

каналы  подключения  
КТСО     П-166 в единую 
систему оповещения об-
ласти (предоставление в 
пользование аналогового 
внутризонового канала 
связи (ТЧ)

2017 93,456 93,456 МКУ  «УГОЧС» Обеспечение 
устойчивой 
связи и системы 
оповещения при 
угрозе (возникно-
вении) ЧС

2018 93,456 93,456 МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Создание рабочего 
проекта «Система 
обеспечения вызова 
оперативных служб через 
единый номер «112» 
на базе ЕДДС ЗАТО г. 
Радужный»

2017 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
готовность  к 
защите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2018 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.2.1. Предоставление в поль-
зование пар металличе-
ских жил кабеля  (прямые 
провода -2, канал ТЧ) 

2017 5,664 5,664 МКУ  «УГОЧС»
2018 5,664 5,664 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Развитие и поддержание 
в рабочем состоянии 
системы оповещения 
населения ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской об-
ласти и аппаратуры связи                                                                                  
- закупка обрудо-
вания для обеспечения 
оперативной связи с 
кстренными службами 
города;                                                                                 

2017 30,78 30,78 МКУ  «УГОЧС»
2018 52,65 52,65 МКУ  «УГОЧС»

   - подключение обо-
рудования, наладка его 
работы и техниче-
ское обслуживание                                                  
- приобретение 
резервного комплекта 
аппаратуры для опо-
вещения руководя-
щего состава города;                                                 
- приобретение сирены 
С-40 для оповещения 
населения города, ее 
подключение и наладка.

1.4.  Реализация меро-
приятий по построению 
(развитию)  и внедрению 
АПК «Безопасный город» 
на территории ЗАТО 
г. Радужный, в том числе:

2017 375,948 375,948 МКУ  «УГОЧС»
2018 373,824 473,83 МКУ  «УГОЧС»

1.4.1.  Подключение, инстал-
ляция Ethernet-порта с 
высокой срочностью,  
организация канала VPN 
(основной + резервный)

2017 282,492 282,492 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
готовность  к 
защите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2018 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.2. Абонентская плата в 
месяц за канал VPN, в 
зависимости от скорости 
(1024 Кбит/с) (основной 
канал + резервный)

2017 93,456 93,456 МКУ  «УГОЧС»
2018 373,824 373,824 МКУ  «УГОЧС»

1.4.3. Разработка проектно-
сметной документации на 
построение (развитие) и 
внедрение АПК «Безопас-
ный город»

2017 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5. Создание системы 
обеспечения вызова 
экстренных служб по 
единому номеру «112» 
(оснащение ЕДДС двумя 
автоматизированными 
рабочими местами)

2017 721,325 721,325 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1.всего,  в 
том числе: 

1752,767 1752,767

2017 1227,173 1227,173
2018 525,594 525,594

Зада-
ча 2

 Создание и совершенствование пунктов управления города:

Мероприятия:
2.1.   Оснащение ЗПУ:                                                                           

информационными стен-
дами, средствами связи 
, мебелью и другим 
оборудованием

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 225,500 0,00 225,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
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( НАЧАЛО НА СТР.5)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

2.1.1. приборами:  РХБ раз-
ведки и контроля и сред-
ствами индивидуальной 
защиты для комплекта-
ции поста РХБН                  

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.1.2. жалюзи                                           2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 34,500 0,00 34,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.2. Оснащение оперативной 
группы КЧС и ОПБ ЗАТО 
г. Радужный:

2.2.1. приобретение  первичных 
средств пожаротушения:                                                                           
- ранцевые огнетушители 
2 шт.;                      - мо-
топомпа.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 23,520 0,00 23,520 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 11,500 0,00 11,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 11,500 0,00 11,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 11,500 0,00 11,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.3.  Приобретение  и уста-
новка кондиционера

2017 32,000 0,00 32,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
готовность  к 
защите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.4.  Приобретение запасных 
частей для орг. Техники

2017 17,130 0,00 17,130 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.5. Приобретение про-
граммного обеспечения 
Windows-10

2017 9,870 0,00 9,870 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.6. Приобретение монитора 
для компьютера

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 11,570 0,00 11,570 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.7. Текущий ремонт 
административно-
бытового здания 
очистных сооружений се-
верной группы 2 очереди 
на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области  для размещения 
ЗПУ города. Ограждение 
территории ОССГ-2 
очереди, на которой 
расположено ЗПУ.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 1247,42964 0,00 1247,42964 0,00 МКУ ГКМХ

2020 933,08696 0,00 933,08696 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

Итого по п.2. всего,  в 
том числе:

2649,10660 0,00 2649,10660 0,00

2017 59,000 0,00 59,000 0,00

2018 33,520 0,00 33,520 0,00

2019 1258,99964 0,00 1258,99964 0,00

2020 1234,58696 0,00 1234,58696 0,00

2021 31,500 0,00 31,500 0,00

2022 31,500 0,00 31,500 0,00

Зада-
ча 3

Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований города

Мероприятия: Повышается 
готовность  к 
защите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

3.1.  Приобретение 
респираторов                                                 
типа Р-2 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 1,000 0,00 1,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 1,000 0,00 1,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 1,000 0,00 1,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2. Приобретение индивиду-
альных противохимиче-
ских пакетов 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 2,500 0,00 2,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 2,500 0,00 2,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 2,500 0,00 2,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.3.  Приобретение комплек-
тов одежды (костюмы 
МЧС)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. всего,  в 
том числе:

130,500 0,00 130,500 0,00

2017 0,000 0,00 0,000 0,00

2018 0,000 0,00 0,000 0,00

2019 0,000 0,00 0,000 0,00

2020 43,500 0,00 43,500 0,00

2021 43,500 0,00 43,500 0,00

2022 43,500 0,00 43,500 0,00

Зада-
ча 4

Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС:

Мероприятия:

4.1. Участие в учебно-
методических сборах 
руководящего состава 
городского звена РСЧС, 
проводимых выше-
стоящим руководством 
(5 чел.);

2017 2,900 0,00 2,900 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышение зна-
ний руководящего 
состава города в 
области ГО и ЧС

2018 5,800 0,00 5,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.  Оснащение учебно-
консультационного 
пункта: 

4.2.1.  приобретение (обнов-
ление) информационных  
стендов, буклетов, 
плакатов, учебной лите-
ратуры, фотоматериалов, 
листовок, аншлагов

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.2.  подписка на периодиче-
ские печатные издания

2017 12,25008 0,00 12,25008 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 12,75024 0,00 12,75024 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.3.  приобретение кресел 
для офиса

2017 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.4.  приобретение факса 2017 9,890 0,00 9,890 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.3.  Обучение должностных 
лиц по ГО и РСЧС на 
курсах повышения ква-
лификации в ГБОУДОВО 
«УМЦ  ГОЧС Владимир-
ской области»

2017 2,900 0,00 2,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 11,600 0,00 11,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.4.  Наглядная агитация 
(плакаты, банеры) по 
вопросам безопасной 
жизнедеятельности  
населения  на улицах  
в местах массового 
скопления людей и в 
администра-тивных 
зданиях города

2017 8,000 0,00 8,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 14,110 0,00 14,110 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.5. Проведение учебно-
методических сборов, 
учений, тренировок и 
соревнований на терри-
тории города:

Повышение про-
фессиионального 
уровня руково-
дящего состава 
и сил при про-
ведении АСДНР                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                       
Гарантированная 
возможность при-
менения личного 
состава и техники 
на ликвидацию ЧС

4.5.1. 4.5.1.Учебно-методичес-
кий сбор по подведению 
итогов деятельности 
грод-ского звена РСЧС 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
за прошедший год (1 
сбор). (Приобретение 
поощрительных призов, 
грамот, рамок для грамот   
и ценных подарков для 
поощрения руководящего 
состава городского звена 
РСЧС ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области)

2017 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 15,920 0,00 15,920 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.6. Приобретение теле-
визора

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.4. всего,  в 
том числе:

653,12032 0,00 653,12032 0,00

2017 80,940 0,00 80,940 0,00
2018 52,66024 0,00 52,660 0,00
2019 27,520 0,00 27,520 0,00
2020 164,000 0,00 164,000 0,00
2021 164,000 0,00 164,000 0,00
2022 164,000 0,00 164,000 0,00

Зада-
ча 5

 Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны:

Мероприятия: 0,00
5.1.  Организация, про-

ведение и выполнение 
мероприятий учений и 
тренировок по граждан-
ской обороне

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышение 
эффективности 
применения сил 
гражданской 
обороны при 
выполнении 
мероприятий по 
гражданской обо-
роне в период на-
растания угрозы 
агрессии против 
Российской Фе-
дерации, а также 
при ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и 
пожаров

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.1.  Организация питания 
аварийно спасательной 
команды повышенной 
готовности, оперативной 
группы администрации 
города

2017 1,995 0,00 1,995 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.2. Специальная  об-
работка автотранспорта, 
требуемая для про-
ведения мероприятий по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.3. Ремонт приточно-
вытяжной вентиляции в 
МУП Кафе «Радужное» 
для обеспечения функци-
онирования подвижного 
пункта питания. 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 368,076 0,00 368,076 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п. 5. всего,  в 
том числе:

575,071 0,00 575,071 0,00

2017 1,995 0,00 1,995 0,00

2018 5,000 0,00 5,000 0,00

2019 5,000 0,00 5,000 0,00

2020 433,076 0,00 433,076 0,00

2021 65,000 0,00 65,000 0,00

2022 65,000 0,00 65,000 0,00

Итого по разделу I всего,                                 
в том числе:

5760,56492 0,00 5760,56492 0,00

2017 1369,10808 0,00 1369,10808 0,00

2018 616,77424 0,00 616,77424 0,00

2019 1291,51964 0,00 1291,51964 0,00

2020 1875,16296 0,00 1875,16296 0,00

2021 304,000 0,00 304,000 0,00

2022 304,000 0,00 304,000 0,00

II Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Цель: Недопущение и ликвидация ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми материала-
ми из резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий

За-
дача 1

Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

Мероприятия:



№6110 сентября  2020  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

1.1.  Подготовка (восстанов-
ление) инженерной, авто-
мобильной и пожарной  
техники аварийно-
спасательной команды 
повышенной готовности 
городского звена РС 
ЧС к реагированию на 
аварийные ситуации 
(приобретение запасных 
частей для инженерной, 
автомобильной и по-
жарной техники) 

2017 300,00 0,00 300,00 0,00 МКУ ГКМХ Гарантированная 
возможность при-
менения личного 
состава и техники 
на ликвидацию ЧС

2018 39,80 0,00 39,80 0,00 МКУ  «УГОЧС»
0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ ГКМХ

2019 99,53 0,00 99,53 0,00 МКУ  «УГОЧС»
200,00 0,00 200,00 0,00 МКУ ГКМХ

2020 163,698 0,00 163,698 0,00 МКУ ГКМХ
2021 100,00 0,00 100,00 0,00 МКУ ГКМХ
2022 100,00 0,00 100,00 0,00 МКУ ГКМХ

1.2. Развитие и материальная 
поддержка ДПО на 
территории ЗАТО г. Ра-
дужный (покупка ценных 
подарков, призов для 
членов ДПО и т.д.)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается  
готовность  к 
защите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Поддержание в 
рабочем состоянии 
резервной электрической 
станции: Содержание 
и обслуживание авто-
номной газодизельной 
тепло-электростанции 
на территории ЗАТО  г. 
Радужный Владимирской 
области

2017 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 6099,900 0,00 6099,900 0,00 МКУ ГКМХ
2019 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.4.  Расходы, связанные с 
бесперебойной эксплуа-
тацией в пожароопасный 
период  автомобиля 
оперативной группы КЧС 
и ОПБ  ЗАТО г. Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.  Возмещение расходов 
предприятиям, привле-
каемым для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории ЗАТО 
г.Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 99,72565 0,00 99,72565 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.6.  Создание резерва 
медицинского имущества 
и медикаментов для лик-
вилации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
ЗАТО г.Радужный.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.7.  Эвакуация и хранение  
транспортных средств, 
выявленных безхозяй-
ными

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.8. Расходы на развитие  
единой дежурной дис-
петчерской службы  ЗАТО 
г. Радужный (ЕДДС):                                                           
-приобретение орга-
низационной техники,                                                    
- приобретение 
мебели, приобретение и 
установка кондиционера,                                                
- ремонт по-
мещений ЕДДС,                                                
- приобретение 
источника бес-
перебойного питания;                                                                                 
-приобретение оборудо-
вания для обеспечения 
качественного проведе-
ния видеоконференций;                                                                             
- приобретение 
метеостанции для слеже-
нияза значениями пока-
заний погодных условий,                                              
- ремонт резервного 
источника питания;                                                          
- приобрете-
ние  монитора;                                              
- установка 
операционной системы 
на компьютер ЕДДС;                                      
- резерв линии интернета 
для ЕДДС.    

2017 260,04081 0,00 260,04081 0,00 МКУ ГКМХ
2018 56,350 0,00 56,350 0,00 МКУ ГКМХ
2019 106,000 0,00 106,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 222,11242 0,00 222,11242 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.9. Возмещение  органи-
зациям, привлекаемым 
для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
на территории ЗАТО 
г.Радужный в связи 
с  угрозой здоровью и 
жизни граждан из-за без-
надзорных (бездомных) 
животных

2017 26,200 0,00 26,200 0,00 МКУ ГКМХ Повышается  
готовность  к 
защите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2018 26,200 0,00 26,200 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.10. Приобретение катализа-
тора горения мазута, для 
пригодности его к ис-
пользованию в качестве 
резервного топлива в 
отопительный период
 

2017 99,992 0,00 99,992 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.11. Приобретение запасных 
частей для пожарной 
техники аварийно-
спасательной команды 
повышенной готовности 
городского звена РС ЧС

2017 99,90 0,00 99,90 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.12. Вырубка деревьев  на 
территории образова-
тельных учреждений
 

2017 144,00933 0,00 144,00933 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.13. Ремонт и обслуживание 
резервного источника 
питания

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.14. Лабораторное испытание 
противогазов для 
признания дальнейшей 
пригодности (не пригод-
ности)к эксплуатации

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.15. Приобретение извещате-
лей дымовых автономных

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 45,000 0,00 45,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.16. Приобретение  бен-
зиновых генераторов 
(резервных сточников 
электропитания, 
материалов для  их под-
ключения)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 451,82804 0,00 451,82804 0,00 МКУ  «ГКМХ», 

ККиС, 
Управление 
образования 

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.17. Приобретение двух 
фекальных насосов (реж.
сист.) «Vodotok» НСП-
2200 и двух  фекальных 
насосов марки  50 WQ15-
26-3 для  предупре-
ждения и ликвилации 
чрезвычай-ных ситуаций 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области.   При-
обретение  фекальных 
насосов 50WQ15-26-3 
для установки их на ка-
нализационную насосную 
станцию для увеличения 
пропускной способности  
стоков и приобретение 
самовсасывающих на-
сосов с электродвига-
телями.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 26,108 0,00 26,108 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 584,794 0,00 584,794 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 

противопожарная 
безопасность 

1.18. Вырубка мелколесья 
и кустарника на части 
территории 17 квартала 
ЗАТО г. Радужный;                                              
- на территории квартала 
7/1

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018
2019

99,800 99,80 99,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ ГКМХ
0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 

противопожарная 
безопасность 

1.19. Проведение противо-
пожарных мероприятий 
(уничтожение порубочных 
остатков, скошенной 
травы и других горючих 
отходов) на территории 
ЗАТО г. Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 99,900 0,00 99,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Устранение 

угрозы здоровью 
и жизни жителей 
города

1.20. Демонтажные работы  
объекта: областной 
онкологический центр 
(блок А), в том числе  
водопониже-ние  суще-
ствующего котлована.  
(в целях устранения 
угрозы здоровью и жизни 
жителей города)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 791,62435 0,00 791,62435 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.21. Расходы на обеспечение 
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия 
населения для недопу-
щения распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области ( 
приобре- тение дезинфи-
цирующих средств,  ока-
зание услуг по обработке 
автомобильных дорог, 
тротуаров, остановочных 
павильонов, малых 
архитектурных форм). 
Обеспечение террито-
риальной и участковых 
избирательных комиссий, 
а также участников 
голосования средствами 
индивидуальной защиты 
(маски, перчатки)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 2805,50748 0,00 2805,50748 0,00 МКУ ГКМХ
2157,39100 0,00 2157,39100 0,00 МКУ «До-

рожник»
60,000 0,00 60,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ Повышается 

защита  и 
санитарно-
эпидемиоло-
гическое благопо-
лучие населения  
на  территории 
ЗАТО г. Радужный 
от новой 
коронавирусной 
инфекции

1.22. Очистка канала и очистка 
пожарного водоема г. 
Радужный Владимирской 
области

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 1474,18115 0,00 1474,18115 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

Итого по разделу II всего,                                                                
в том числе:

47773,59223 0,00 47773,59223 0,00

2017 6918,14214 0,00 6918,14214 0,00
2018 6844,98604 0,00 6844,98604 0,00
2019 7399,78000 0,00 7399,78000 0,00
2020 13540,68405 0,00 13540,68405 0,00
2021 6535,000 0,00 6535,000 0,00
2022 6535,000 0,00 6535,000 0,00

III Организация  мероприятий по гражданской обороне
 
1.1. Фонд оплаты труда 

сформирован согласно 
штатного расписания      
 

2017 1483,706 0,00 1483,706 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 1649,806 0,00 1649,806 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 1710,993 0,00 1710,993 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 1784,699 0,00 1784,699 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 1710,993 0,00 1710,993 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 1710,993 0,00 1710,993 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.2. Уплата страховых взносов 
30,2% от Фонда оплаты 
труда (Вторая часть «На-
логового Кодекса РФ»)

2017 441,28401 0,00 441,28401 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 492,03887 0,00 492,03887 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 511,08306 0,00 511,08306 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 538,979 0,00 538,979 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 516,72 0,00 516,72 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 516,72 0,00 516,72 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Услуги связи (по уста-
новленному лимиту):
         

1.3.1. Услуги телефонной, 
факсимильной, сотовой 
связи, радиосвязи,     
Интернет-провайдеров                             

2017 83,276 0,00 83,276 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 109,43808 0,00 109,43808 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 111,488 0,00 111,488 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 120,20 0,00 120,20 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 120,20 0,00 120,20 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 120,20 0,00 120,20 0,00 МКУ  «УГОЧС»
1.4.  Работы, услуги по 

содержанию имущества 
(по установленному 
нормативу):
 

1.4.1. Ремонт производствен-
ного инвентаря,ремонт 
и обслуживание множи-
тельной техники
 

2017 6,39 0,00 6,39 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,2832 0,00 0,2832 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 3,06 0,00 3,06 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.2. Эксплуатационно-
техническое обслужи-
вание средств  связи и 
оповещения
 

2017 133,62648 0,00 133,62648 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 133,62648 0,00 133,62648 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 135,89136 0,00 135,89136 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 141,73476 0,00 141,73476 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 135,9 0,00 135,9 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 135,9 0,00 135,9 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.3. Обслуживание линейных 
сооружений радиотранс-
ляционной уличной сети
 

2017 21,83532 0,00 21,83532 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 21,83532 0,00 21,83532 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 22,2054 0,00 22,2054 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 23,16072 0,00 23,16072 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 22,25 0,00 22,25 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 22,25 0,00 22,25 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.4. Эксплуатационно-
техническое обслужива-
ние системы оператив-
ной диспетчерской связи 
«Каскад-14»  

2017 13,69296 0,00 13,69296 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 13,69296 0,00 13,69296 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 13,92504 0,00 13,92504 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 14,50992 0,00 14,50992 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 13,95 0,00 13,95 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 13,95 0,00 13,95 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.  Прочие работы, услуги 
(по установленным 
нормативам):
 

1.5.1. Предоставление 
комплекса ресурсов для 
размещения технологи-
ческого оборудования 
средств оповещения

2017 107,616 0,00 107,616 0,00 МКУ  «УГОЧС»
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2018 107,616 0,00 107,616 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 115,200 0,00 115,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 120,154 0,00 120,154 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 115,200 0,00 115,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 115,200 0,00 115,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.2. Програмное обе-
спечение: Антивирусная 
программа   2 шт.4000; 
Сбис 6000, сервисное об-
служивание системы 1С

2017 12,670 0,00 12,670 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 15,470 0,00 15,470 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 17,355 0,00 17,355 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 11,907 0,00 11,907 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 11,907 0,00 11,907 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 11,907 0,00 11,907 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.3. Передача на хранение 
и оперативное ис-
пользование расходных 
материалов и имущества, 
приобретенных в 
качестве пополняемого 
резерва на случай ЧС.

2017 6,360 0,00 6,360 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 6,360 0,00 6,360 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 6,46776 0,00 6,46776 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 6,46776 0,00 6,46776 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 6,500 0,00 6,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 6,500 0,00 6,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.4. Услуги по диагности-
ке неисправностей 
оборудования, сбору, 
транспортированию, 
обработке оборудования, 
утратившего потреби-
тельские свойства

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 5,440 0,00 5,440 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,630 0,00 0,630 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.6.  Прочие расходы (по 
установленному нор-
мативу):
 

1.6.1. уплата налога на 
имущество

2017 0,236 0,00 0,236 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,075 0,00 0,075 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.7.  Увеличение стоимости 
материальных запасов 
( по установленному 
лимиту):
 

1.7.1. приобретение канце-
лярских товаров (ручки, 
стержни, бумага писчая, 
бумага для множитель-
ных работ)

2017 12,6174 0,00 12,6174 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 20,915 0,00 20,915 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 32,265 0,00 32,265 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 12,77324 0,00 12,77324 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.7.2. расходные материалы 
для компьютерной тех-
ники

2017 16,90480 0,00 16,90480 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,920 0,00 0,920 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.8. Проведение специальной 
оценки условий труда 
в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 7,500 0,00 7,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по разделу III 
всего,     в том числе:

15772,42098 0,00 15772,42098 0,00

2017 2340,21501 0,00 2340,21501 0,00
2019 2688,98406 0,00 2688,98406 0,00
2020 2784,5850 0,00 2784,5850 0,00
2021 2688,620 0,00 2688,620 0,00
2022 2688,620 0,00 2688,620 0,00
IV Создание и исполь-
зование финансового 
резерва для выполнения 
мероприятияй городского 
значения по ликвидации 
аварийных ситуаций 
и ЧС, возникающих  в 
системах жизнеобеспе-
чения города и сбоев 
подачи энергоресурсов 
для населения города

1.1. 1.1. Резерв на создание 
и использование ресуров 
по финансированию 
мероприятий городского 
значения по предупре-
ждению и  ликвидации 
аварийных ситуаций в 
системах жизнеобеспе-
чения города и сбоев 
подачи энергоресурсов 
для населения города, 
в том числе на оказание 
содействия в оплате на 
энергоресурсы

2017 8005,864 0,00 8005,864 0,00  МКУ «ГКМХ» Повышается  
готовность  к 
защите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2019 0,00000 0,00 0,00000 0,00 МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2020 20000,000 0,00 20000,000 0,00 МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2021 15641,116 0,00 15641,116 0,00 МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

Итого по раз-
делу IV всего,                                     
в том числе:

43646,98034 0,00 43646,98034 0,00

2017 8005,86434 0,00 8005,86434 0,00
2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 0,00000 0,00 0,00000 0,00
2020 20000,000 0,00 20000,000 0,00
2021 15641,116 0,00 15641,116 0,00
2022 0,000 0,00 0,000 0,00
ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ

112953,55847 0,00 112953,55847 0,00

2017 18633,32957 0,00 18633,32957 0,00
2018 10043,15719 0,00 10043,15719 0,00
2019 11380,28370 0,00 11380,28370 0,00
2020 38200,43201 0,00 38200,43201 0,00
2021 25168,736 0,00 25168,736 0,00
2022 9527,620 0,00 9527,620 0,00

07.09.2020                                                                                                  № 1105

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

В целях поддержания системы оповещения населения в готовности к использованию, реализации полномочий по вопросам местного значе-
ния в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  распоряжением администрации Владимирской области от 03.08.2020 № 616-р «О проведении комплексной проверки готовности 
региональной  автоматизированной системы централизованного оповещения населения, комплексной системы экстренного оповещения населе-
ния, регионального сегмента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 
людей и местных систем оповещения муниципальных образований Владимирской области» и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
                                     

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести комплексную техническую  проверку готовности системы  оповещения населения   ЗАТО г. Радужный Владимирской области 02 октября 2020 года 
в соответствии с Планом подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный  Владимирской 
области (Приложение).

2. Создать комиссию по проведению  комплексной технической проверки  готовности системы оповещения населения  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской об-
ласти в составе:

Председатель  комиссии:
Колуков А.В. -   председатель КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный.
Заместитель председателя  комиссии:
Працонь А.И. – начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный  Владимирской области. 
Члены комиссии:
Терёхин. А.М. -  генеральный директор АО «Городской узел связи  г. Радужный» (по согласованию);
Чеглов А.В. - начальник отдела 6019 ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию);
Гусенков А.В. - директор НП «Муниципальное городское кабельное телевидение».

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области организовать информирование нарядов по охране общественного по-
рядка о предстоящей проверке готовности системы оповещения населения города и обеспечить поддержание общественного порядка во время проведения проверки.

4. Директору НП «Муниципальное городское кабельное телевидение» совместно с МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области организовать информирование населения о предстоящей комплексной проверке готовности системы оповещения.

5. Председателю комиссии по проведению  комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения в срок до 07 октября 2020 года пред-
ставить акт  главе администрации на утверждение.

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

7. Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-Информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                          А.В. КОЛУКОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «07» сентября 2020 г. № 1105

П Л А Н
подготовки и проведения комплексной технической проверки 

готовности системы оповещения населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

02 октября 2020 года 

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

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

Время проверки: с 10 час. 45 мин. до 12 час. 10 мин. 02 октября 2020 года.   

№
п/п Мероприятие Срок

проведения Кто проводит

Организационное заседание комиссии. 25.09.2020 Председатель  
комиссии

Проверка выполнения организационных и технических мероприятий по предотвращению 
несанкционированных запусков АСЦО ГО. 25.09.2020 Члены

комиссии

Информирование населения города о предстоящей комплексной технической проверке 
готовности системы оповещения. 25.09-02.10.2020 МКУ «УГОЧС»

Комплексная техническая  проверка готовности системы оповещения населения ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области. 02.10.2020 Члены

комиссии

Обобщение результатов проверки, подготовка акта комплексной проверки. 03-07.10.2020 Председатель и члены
комиссии

        01.09.2020 Г.                                                                                                                                  № 1071

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации постановлений администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.09.2014 г. № 1289 «Об утверждении 
Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в ред. 24.04.2020 г. № 514) и от 23.08.2018 
г. №1175 «Об утверждении Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и пла-
новый период» (в ред. 07.08.2020 г. № 958), упорядочения работы с муниципальными программами, обеспечения своевременной подготовки 
проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить перечень муниципальных программ на 2021 – 2023 годы, подлежащих реализации на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, со-
гласно приложению. 

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финан-
сового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации  ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области «Радуга - Информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru.

                  И.О ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                        А. В. КОЛУКОВ
Приложение

к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от  01 сентября 2020 г. № 1071

Перечень  муниципальных программ ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 - 2023 годы

№ п/п Наименование 
муниципальных программ 

Ответственный 
исполнитель

Соисполнитель

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

Администрация 
(Отдел экономики)

СНД, Администрация, КУМИ, УО, МКУ «ГКМХ», СМИ, финансовое 
управление, МКУ «УАЗ», ТИК ЗАТО г.Радужный, МКУ «МФЦ»

2 Муниципальная программа «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

Администрация 
(Отдел экономики)

Финансовое управление,
МФПП

3 Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ККиС» Администрация, МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, ОГИБДД 
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, УГОиЧС, УФСИН, 

Административная комиссия ЗАТО г.Радужный, Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный, 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, МКУ 
«ГКМХ», МКУ «УАЗ», Образовательные учреждения ЗАТО г. Радужный, 

НП«МГКТВ»

3.1 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «КкиС» Административная комиссия,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, МО 
МВД России по ЗАТО г.Радужный, УО, МКУ «ГКМХ», Администрация.

3.2 Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, УО, МКУ «Дорожник»

3.3 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «КкиС» УО, МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, 
Администрация, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
3.4 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика 
алкоголизма населения ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

МКУ «КкиС» МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, Администрация, УО, НП 
«МГКТВ», МО ВПП «Единая Россия» г. Радужный (по согласованию), 

общественная организация «Общее дело» (по согласованию)

3.5. Подпрограмма «Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

МКУ «КкиС» Администрация; Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Радужный; 
Правовая лекторская группа, Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, УО, 
учреждения образования, МКУ «УГОЧС», МКУ «ГКМХ», МКУ «УАЗ», МУП 
«АТП», МУП «ЖКХ», СМИ, учреждения культуры.

4 Муниципальная программа «Землеустройство, 
использование и охрана земель, оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

КУМИ МКУ «ГКМХ», Администрация,
МКУ «Дорожник».

4.1 Подпрограмма «Землеустройство, использование и охрана 
земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

КУМИ МКУ «ГКМХ», МКУ «Дорожник»
Администрация.

4.2 Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

КУМИ МКУ «ГКМХ»,
Администрация.

5 Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

Администрация 
(информационно-

компьютерный отдел)

Финансовое управления, СНД, КУМИ.

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

МКУ «УГОиЧС» МКУ «ГКМХ», Финансовое управление, УО, МКУ «УАЗ», МКУ «ККиС», НП 
«Муниципальное городское  кабельное телевидение».

6.1. Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, 
защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «УГОиЧС» МКУ «ГКМХ», Финансовое управление, УО, МКУ «УАЗ», МКУ «ККиС».

6.2. Подпрограмма «Безопасный город» МКУ «УГОиЧС» МКУ «ГКМХ», УО, МКУ «УАЗ», МКУ «ККиС», НП «Муниципальное 
городское  кабельное телевидение».

7 Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» КУМИ, 
Администрация.

7.1 Подпрограмма «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области документацией для осуществления 
градостроительной деятельности»

МКУ «ГКМХ» -

7.2 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» КУМИ

7.3 Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» Администрация.
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7.4 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем отдельных категорий 
граждан ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
установленных законодательством»

МКУ «ГКМХ» Администрация.

7.5 Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» 

МКУ «ГКМХ» -

7.6 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» Администрация.

8 Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

МКУ «ГКМХ» -

9 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный 
комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9.1 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9.2 Подпрограмма Ведомственная программа «Строительный 
контроль при выполнении работ по капитальному 
ремонту  общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9.3 Подпрограмма «Финансовое оздоровление муниципальных 
унитарных предприятий, учредителем которых является 
администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

МКУ «ГКМХ» Администрация.

10 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» МУП «ЖКХ, МКУ «Дорожник»

10.1 Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» МКУ «Дорожник»

10.2 Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

МКУ «ГКМХ» МКУ «Дорожник»

11 Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области питьевой водой»

МКУ «ГКМХ» -

12 Муниципальная программа «Развитие пассажирских 
перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

МКУ «ГКМХ» КУМИ, МУП АТП.

13 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и 
благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ», Управляющие организации, ТСЖ, МКУ «ККиС», УО, 
граждане, проживающие  на территории ЗАТО г. Радужный

13.1 Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»

МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ»

13.2 Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция 
объектов благоустройства»

МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС»

13.3 Подпрограмма «Содержание дорог и объектов 
благоустройства»

МКУ «Дорожник» -

13.4 Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и 
модернизация уличного освещения»

МКУ «ГКМХ» -

13.5 Подпрограмма «Формирование комфортной городской 
среды»

МКУ «ГКМХ» МКУ «Дорожник», 
Управляющие организации, ТСЖ,

МКУ «ККиС», УО, граждане, проживающие  на территории ЗАТО 
г. Радужный

13.6 Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный 
ремонт, сезонные работы по благоустройству города»

МКУ «Дорожник» -

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

УО МКУ «ГКМХ», 

15 Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

УО МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС», Администрация  (отдел опеки)

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

УО МКУ «ГКМХ»

15.2 Подпрограмма «Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

УО -

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

УО МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС»

15.4 Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Администрация
 (отдел опеки)

-

16 Муниципальная программа «Культура, спорт и национальная 
политика ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» УО, МКУ «ГКМХ», МБУК «ОБ», МБУК «ЦДМ», МБУК КЦ «Досуг», 
МБУК «ПКиО», МБОУ ДОД ДЮСШ, МБУДО «ДШИ», МБУК «МСДЦ» 

Правовая лекторская группа при администрации ЗАТО г. Радужный, 
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный (посогласованию),                                                     

заместитель главы администрации по социальной политике и 
организационным вопросам

16.1 Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» 

МКУ «ККиС» МКУ «ГКМХ», МБУК «ОБ», МБУК «ЦДМ», МБУК КЦ «Досуг», МБУК 
«ПКиО», МБОУ ДОД «ДЮСШ», МБУДО «ДШИ», МБУК «МСДЦ»

16.2 Подпрограмма«Развитие физической культуры и спорта 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» МКУ «ГКМХ», МБОУ ДОД «ДЮСШ»

16.3 Подпрограмма«Повышение правовой культуры населения 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Юридический отдел 
администрации

МКУ «ККиС», МБУК «ОБ», УО

16.4 Муниципальная подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов на 
территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» УО, МКУ «ККиС»,  МКУ «УГОЧС», Правовая лекторская 
группа при администрации ЗАТО г. Радужный, МО 

МВД России по ЗАТО г. Радужный (посогласованию),                                                     
заместитель главы администрации по социальной политике и 

организационным вопросам

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

МКУ «ККиС» УО, МБУК ПКиО, МБУК КЦ «Досуг», 
МБУК «ОБ», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 

3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД 
ДЮСШ, ФСПН.

17.1 Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации»

МКУ «ККиС» УО, ФСПН.

17.2 Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» МКУ «ККиС» МБУК КЦ «Досуг», МБУК ПКиО, 
МБУК «ОБ»

17.3 Подпрограмма «Молодёжь города» МКУ «ККиС» УО, ФСПН.

17.4 Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи» МКУ «ККиС» МБУК ПКиО, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 
3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ 

ДОД ДЮСШ

СНД  - Совет народных депутатов
КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный
МКУ «ГКМХ»- Муниципальное казенное учреждение ««Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
СМИ – средства массовой информации
МКУ «УАЗ» - Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
МКУ «ККиС» - Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
МБОУ СОШ № 1 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области
МБОУ СОШ № 2 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области
МБДОУ ЦРР д/с № 3 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №3 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
МБДОУ ЦРР д/с № 5 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
МБДОУ ЦРР д/с № 6 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №6 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
МБОУ ДОД ЦВР «Лад» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный 

владимирской области
МБУК ДОД ДШИ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская школа искусств»
МБУК ЦДМ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи»
МБОУ ДОД ДЮСШ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»
МБУК КЦ «Досуг» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг»
МБУК ПКиО - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха»
МБУК «ОБ» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека»
УО- Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный
МУП «ЖКХ - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный»
МКУ «Дорожник» - Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»
МФПП - Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства
УГОиЧС - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,
УФСИН  - Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области,
Администрация - Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Финансовое управление - Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный
ФСПН - Фонд социальной поддержки населения

Опубликованное в  газете «Радуга-информ» №59 от 3.09.2020г. постановление администрации ЗАТО г.Радужный от 
01.09.20г. №1071  «О внесении изменений в постановление  администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от 
27.08.2019г. № 1114 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» считать недействительным.  

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

07.09.2020 Г.                                                                                 №   15/69             

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.02.2017 № 2/10 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях определения размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное 
образование город Радужный Владимирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области (далее - Положение) утвержденное решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 № 
2/10 (в реакции от 28.10.2019 № 16/84) «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.  Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
-  ежемесячного денежного вознаграждения;
-  ежемесячного денежного поощрения;
- ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- единовременного денежного поощрения.»;
1.2. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11. Формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляется в соответствии с настоящим  Положением в размере: 
- ежемесячное денежное вознаграждение - 12 ежемесячных денежных вознаграждений;
 - ежемесячное денежное поощрение — 46,8 ежемесячных денежных вознаграждений;
- ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну — 3,6 ежемесячных денежных вознаграждений;
- единовременное денежное поощрение - 3 ежемесячных денежных вознаграждений.»;
1.3. Пункт 13 Положения изложить в новой редакции:
«13. В соответствии с решением о бюджете ЗАТО г. Радужный Владимирской области на соответствующий год размеры денежного вознаграждения лиц, за-

мещающих муниципальные должности, индексируются с учетом уровня инфляции (роста потребительских цен на товары и услуги), но не выше предусмотренных на 
соответствующий год размеров увеличения (индексации) денежного содержания федеральных и государственных служащих. 

Размер индексации устанавливается решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и подлежит согласованию с Министерством 
финансов Российской Федерации.

При индексации размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличе-
ния.»;

1.4. Приложение к Положению - «Размер денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-информ»  и распространяется на правоотношения возникающие со дня первого заседания вновь избранного Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области седьмого созыва.

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА                                                                           Н.А. ДМИТРИЕВ

Приложение 
                                                                                    к решению Совета народных депутатов

                                                                                  ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                                     от 07.09.2020 № 15/69

Приложение
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

ЗАТО  г. Радужный Владимирской области

Размеры
денежного вознаграждения и поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области 

Наименование муниципальной должности Размер денежного вознаграждения (руб.) Норматив ежемесячного денежного поощрения
(в кратности к денежному вознаграждению)

1 2 3

Глава города 22546 3,9

Председатель Совета народных депутатов 19141 3,9

07.09.2020 Г.                                                                          № 15/70

ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ  ПИТАНИЯ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 – 4 КЛАССОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях совершенствования организации питания учащихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, в соответствии с пунктом 5 Перечня поручений по реализации Послания Президента  Российской 
Федерации Федеральному собранию от 15 января 2020 года, предусматривающим организацию бесплатного горячего питания учащихся   1 – 4 
классов, постановлением администрации Владимирской области от 28.08.2020 г № 558 «О перераспределении и распределении  субсидий 
бюджетам муниципальных образований на 2020 год», рассмотрев обращение и.о. главы администрации города ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области  от 03.09.2020 г. № 01-12-5011, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Установить стоимость питания для учащихся 1-4 классов муниципальных  общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
- завтраков - 53 рубля;                                                          
- обедов - 53 рубля.
2. Утвердить категории учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области, имеющих право на 

предоставление питания  за счет средств городского бюджета (Приложение№ 1). 
3.Утвердить категории учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области, имеющих право на 

предоставление питания  за счет субсидии бюджету муниципального образования ЗАТО г. Радужный на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (Приложение № 2). 

4. Порядок предоставления питания учащимся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области  утвер-
дить постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.09.2020. 

И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА                                                                                          Н.А.ДМИТРИЕВ

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.09.2020 г. № 15/70

Категории 
учащихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

имеющих право на предоставление питания за счет средств городского бюджета

№
пп

Категории учащихся 1-я смена 2-я смена

Обед Завтрак

1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья + +

2. Учащиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами + +

3. Учащиеся из семей со среднедушевым доходом, размер которого 
ниже прожиточного минимума, установленного во Владимирской 
области 

+ +

4. Учащиеся из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 
(кратковременно сроком до 6-ти месяцев)  

+ +

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

От 07.09.2020 г. № 15/70
Категории 

учащихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области, имеющих право на предоставление питания за 
счет субсидии бюджету муниципального образования ЗАТО г. Радужный на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях 

№
пп

Категории учащихся 1-я смена 2-я смена

Завтрак Обед

1. Учащиеся  1- 4 классов + +

РЕШЕНИЕ



№61 10 сентября  2020  г.-10-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11)

РЕШЕНИЕ
          07.09.2020 Г.                                                                                                                                                                       № 15/71

ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ  ПИТАНИЯ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ И РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях совершенствования организации питания учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, рассмотрев обращение и.о.главы администрации города ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 
03.09.2020 г. № 01-12-5012, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет 
народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Установить стоимость питания для учащихся 5-11 классов и работников муниципальных  общеобразовательных организаций  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области:

- завтраков  - 37 рублей;                                                          
- обедов       - 53 рубля.
2. Утвердить категории учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области, имеющих право на 

предоставление питания  за счет средств городского бюджета (Приложение). 
3.  Порядок предоставления питания учащимся 5-11 классов  муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

утвердить постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
4. Решение Совета народных депутатов от 26.12.2018 № 20/105 «Об установлении стоимости питания в общеобразовательных организациях» считать утратившим 

силу.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.09.2020. 

И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА                                                              Н.А. ДМИТРИЕВ

Приложение 
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.09.2020 г. № 15/71 

Категории 
учащихся 5-11 классов

муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, имеющих право на предоставление питания за счет средств городского бюджета

№
пп Категории учащихся

1-я смена 2-я смена

Завтрак Обед Обед Завтрак

1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья + + + +

2. Учащиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами + +

3. Учащиеся из семей со среднедушевым доходом, размер которого ниже прожиточного 
минимума, установленного во Владимирской области 

+ +

4.  Учащиеся, находящиеся под опекой, попечительством, являющиеся детьми-
сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей

+ +

5. Учащиеся из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (кратковременно 
сроком до 6-ти месяцев)  

+ + + +

6. Учащиеся, нуждающиеся в регулярном режиме питания по медицинским показаниям
 

+ +

07.09.2020 Г.                                                                    № 15/72
О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧУ 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374     «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муници-
пальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», рассмотрев обращение и.о. главы 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.09.2020 г. № 01-12-5041, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу из государственной собственности Владимирской 
области в муниципальную собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области имущества согласно приложению. 

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

И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА                                                          Н.А.ДМИТРИЕВ 

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению  
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  

Владимирской области от 07.09.2020 г. № 15/72

Перечень
имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из государственной собственности Владимирской области  

в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Полное наименование организации Адрес места нахождения 
организации, ИНН 

организации

Наименование 
территории 
получателя

Наименование 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Количество, шт. Стоимость, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской области 
«Центр психолого-педагогической, 

социальной поддержки»

г.Владимир,  
ул. Летне - 

Перевозинская, д.5                                
ИНН 3302017119

ЗАТО г.Радужный

Сотовый телефон 
FHILIPS E 109 blak 1 1 490,00

2 Многофункциональное 
устройство Kyocera 1 29 055,00

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2020                                                                                   №  1110

       О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»           

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1590 (в редакции от 
21.07.2020 № 859), в части мероприятий 2020 года и объемов их финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

                                                      
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1590 (в редакции от 21.07.2020 № 859), в части мероприятий и объемов финансирования 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы цифры «407 736,07544» и «80 991,52697», заменить на 
цифры «411 073,07516» и «84 328,52669» соответственно;

        1.2. В таблице «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» раздела 2 «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, 
основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации» программы внести следующие изменения:

1.2.1. в пункте 1 таблицы цифры «8,5» заменить на цифры «9,269»; 
1.2.2. в столбце 6 пункта 2 и 2.1 таблицы цифры «2,4» заменить на цифры «4,1927»; 
1.2.3. в столбце 6 пункта 4 таблицы цифры «605» заменить на цифры «856»;
1.2.4. в столбце 6 пункта 6 таблицы цифры «840» заменить на цифры «910»;
1.2.5. в столбце 6 пункта 11 таблицы цифры «474,0» заменить на цифры «531,32»;
1.3. Раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.4. В разделе 5 «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы» цифры «8,5» 

заменить на цифры «9,269».
1.5. В подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»: 
1.5.1. в разделе «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» цифры «8,5» заменить на цифры «9,269».
1.5.2. в таблице «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы» раздела 2 «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достиже-

ния, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» подпрограммы цифры «8,5» заменить на цифры «9,269»; 

1.6. В подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»:
1.6.1. в разделе «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» за 2020 год цифры «2,4» заменить на цифры «4,1927».
1.6.2. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «30 386,65198» и «7 628,21497» за-

менить на цифры «31 537,56298» и «8 779,12597» соответственно;
1.6.3. в таблице «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы» раздела 2 «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их дости-

жения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» подпрограммы в столбце 6 пункта 1 и 1.1 цифры «2,4» заменить на 
цифры «4,1927»; 

1.6.4. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «30 386,65198» заменить на цифры «31 537,56298»; 
1.6.5. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.7. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства»: 1.7.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по го-

дам» паспорта подпрограммы цифры «176 622,14281» и «31 911,91860» заменить на цифры «177 253,92871» и «32 543,70450» соответственно;
1.7.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «176 622,14281» заменить на цифры «177 061,28871»; 
1.7.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.8. В подпрограмме «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»:
1.8.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «85 400,27961» и «19 321,67280» за-

менить на цифры «86 052,36833» и «19 973,76152» соответственно;
1.8.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «85 400,27961» заменить на цифры «86 052,36833»; 
1.8.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4;
1.9. В подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»:
1.9.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «32 080,63997» и «7 768,99400» за-

менить на цифры «32 094,63997» и «7 782,99400» соответственно;
1.9.2. приложение № 2, 3, 5 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям № 5, 6, 7 соответственно.  
1.10. В подпрограмме «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города»:
1.10.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы «17 267,28136» и «4 695,81190», заменить на 

цифры  «18 155,49546» и «5 584,02600» соответственно;
1.10.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «17 267,28136» заменить на цифры «18 155,49546»; 
1.6.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8;
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».

   И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                             А.В. КОЛУКОВ

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

от 08.09.2020 № 1110

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки 
исполне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источники

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные за 
реализацию про-
граммы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные трансферты Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе

из федераль-
ного бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная 
программа 
«Дорожное 
хозяйство и 
благоустройство 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области»

2017 год 76 573,46061 120,60000 8 262,39600 862,39600 7 400,00000 68 190,46461 0,00000 МКУ «Дорожник»  
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»              

2018 год 68 688,49616 120,60000 6 766,72661 3 350,31580 3 416,41081 61 636,67730 164,49225 МКУ «Дорожник»  
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»

2019 год 77 862,71270 123,30000 9 647,54479 9 574,59389 72,95090 67 899,22791 192,64000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»                       
МУП «РЭС»

2020 год 84 328,52669 123,30000 10 949,40000 10 522,00000 427,40000 73 255,82669 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»       

2021 год 57 294,09300 123,30000 10 614,30000 10 522,00000 92,30000 46 556,49300 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»              

2022 год 46 325,78600 123,30000 4 810,80000 4 714,60000 96,20000 41 391,68600 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»            

2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»            

2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»            

Всего: 2017-
2024гг.

411 073,07516 734,40000 51 051,16740 39 545,90569 11 505,26171 358 930,37551 357,13225

1.1 Подпрограмма 
«Строитель-
ство, ремонт и 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения»

2017 год 26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000 МКУ «Дорожник»

2018 год 9 567,08558 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 567,08558 0,00000 МКУ «Дорожник»

2019 год 10 857,67400 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 4 857,67400 0,00000 МКУ «Дорожник»

2020 год 9 664,91470 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 3 664,91470 0,00000 МКУ «Дорожник»

2021 год 7 500,00000 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

2022 год 1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2017-
2022гг.

65 979,07971 0,00000 28 400,00000 18 000,00000 10 400,00000 37 579,07971 0,00000

1.2 Подпрограмма 
«Строитель-
ство, ремонт и 
реконструкция 
объектов бла-
гоустройства»

2017 год 5 683,55097 120,60000 862,39600 862,39600 0,00000 4 700,55497 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»

2018 год 8 437,09743 120,60000 797,64154 707,83009 89,81145 7 518,85589 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»

2019 год 5 627,18861 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 5 503,88861 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2020 год 8 779,12597 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 8 655,82597 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2021 год 1 505,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,00000 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2022 год 1 505,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,00000 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Итого: 2017-
2022гг.

31 537,56298 734,40000 1 660,03754 1 570,22609 89,81145 29 143,12544 0,00000

1.3 Подпрограмма 
«Содержание 
дорог и объектов 
благоустройства»

2017 год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000 МКУ «Дорожник»

2018 год 29 552,07792 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 552,07792 0,00000 МКУ «Дорожник»

2019 год 35 183,37840 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34 990,73840 192,64000 МКУ «Дорожник»  
МУП «РЭС»

2020 год 32 543,70450 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32 543,70450 0,00000 МКУ «Дорожник»

2021 год 29 494,36600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 494,36600 0,00000 МКУ «Дорожник»

2022 год 24 160,27500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 24 160,27500 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2017-
2022гг.

177 253,92871 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 177 061,28871 192,64000

1.4 Подпрограмма 
«Техническое 
обслуживание, 
ремонт и медер-
низация уличного 
освещения»

2017 год 13 967,83368 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 967,83368 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 12 373,54559 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 373,54559 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2019 год 13 237,22754 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 237,22754 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2020 год 19 973,76152 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19 973,76152 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2021 год 13 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 000,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2022 год 13 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 500,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого: 2017-
2022гг.

86 052,36833 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 86 052,36833 0,00000

1.5 Подпрограмма 
«Формирование 
комфортной 
городской 
среды»

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»                      
МКУ «Дорожник»,  
Управляющие орга-
низации, ТСЖ, 
Управление 
культуры, 
Управление об-
разования 

2018 год 4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 815,54771 164,49225

2019 год 9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000

2020 год 7 782,99400 0,00000 4 949,40000 4 522,00000 427,40000 2 833,59400 0,00000

2021 год 5 097,91600 0,00000 4 614,30000 4 522,00000 92,30000 483,61600 0,00000

2022 год 4 963,70000 0,00000 4 810,80000 4 714,60000 96,20000 152,90000 0,00000

2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого: 2017-
2024гг.

32 094,63997 0,00000 20 991,12986 19 975,67960 1 015,45026 10 939,01786 164,49225

1.6 Подпрограмма 
«Ведомственная 
программа 
«Ямочный ре-
монт, сезонные 
работы по 
благоустройству 
города»

2017 год 3 712,54364 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 712,54364 0,00000 МКУ «Дорожник»

2018 год 3 809,56461 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 809,56461 0,00000 МКУ «Дорожник»

2019 год 3 656,33921 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 656,33921 0,00000 МКУ «Дорожник»

2020 год 5 584,02600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5 584,02600 0,00000 МКУ «Дорожник»

2021 год 696,51100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 696,51100 0,00000 МКУ «Дорожник»

2022 год 696,51100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 696,51100 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2017-
2022гг.

18 155,49546 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18 155,49546 0,00000
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                                                                                                                                                                                                     Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 08.09.2020 № 1110
                                                                                                                                                                                                     Приложение

к подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

ЗАТО г. радужный Владимирской области»
Мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе Внебюд-
жетных 
источни-
ков

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели оценки эффективности (количе-
ственные  и качественные) Субвен-

ции
Собственные доходы

Субсидии на иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства:

Цель: содержание состояния объектов благоустройства в надлежавшем состоянии

Задача: проведение комплекса мер по строительству, ремонту, реконструкции, обслуживанию и содержанию существующих объектов благоустройства

Мероприятия:

1.1 Обслуживание ливневой канализации 2017 год 1 087,92800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 087,92800 0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение эстетической и экологической обстановки в 
городе, обеспечение безопасности жителей города 2018 год 1 087,44500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 087,44500 0,00000

2019 год 1 130,87600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 130,87600 0,00000

2020 год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

2021 год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

2022 год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

1.2  Отлов бродячих собак 2017 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 123,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 123,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 123,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 год 123,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 Поставка грунта плодородного для рассады цветочных культур 2017 год 139,72000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 139,72000 0,00000  МКУ «Дорожник» Улучшение эстетической и экологической обстановки в 
городе, обеспечение безопасности жителей города 2018 год 97,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 97,20000 0,00000

2019 год 84,34000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84,34000 0,00000

2020 год 83,23608 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 83,23608 0,00000

2021 год 132,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 132,00000 0,00000

2022 год 132,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 132,00000 0,00000

1.4 Установка малых архитектурных игровых форм на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2017 год 675,03571 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 675,03571 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 680,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 680,00000 0,00000

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

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

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

1.5 Текущий ремонт автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО «Электон» через 16 квартал до автомобильной дороги Буланово-Собинка 
(вырубка кустарника на участке автомобильной дороги от ПК00+00 до ПК23+00)

2017 год 352,58400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 352,58400 0,00000 МКУ «Дорожник»

1.6 Вырубка кустарников около здания бывшего онкологического центра СП1 2017 год 225,05200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 225,05200 0,00000

1.7 Услуги по измельнечению древесины 2018 год 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

1.8 Выполнение работ на очистку от кустарника и мелколесья на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2018 год 159,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 159,70000 0,00000

1.9 Установка лавочек и урн на территории города вдоль пешеходных дорожек 2017 год 93,26500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 93,26500 0,00000

1.10 Окраска объектов благоустройства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2018 год 222,44925 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 222,44925 0,00000

1.11 Устройство автобусных остановок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2018 год 1 326,54700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 326,54700 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.12 Ограждение детской площадки у дома № 2 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2018 год 71,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 71,90000 0,00000 МКУ «Дорожник» Улучшение эстетической и экологической обстановки в 
городе, обеспечение безопасности жителей города 1.13 Приобретение малых архитектурных игровых форм 2018 год 40,26700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40,26700 0,00000

1.14 Устройство ограждения форм около общежития №3  на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2018 год 47,86500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 47,86500 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.15 Текущий ремонт дождеприемных колодцев с заменой плит перекрытий и решеток на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
(кольцевая автодорога)

2019 год 90,16400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 90,16400 0,00000 МКУ «Дорожник»

1.16 Ремонт перепускной трубы в районе предприятия ООО»Славянка» в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2019 год 330,92300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 330,92300 0,00000

1.17 Установка контейнерных площадок у многоквартирных домов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2019 год 245,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 245,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2020 год 232,63800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 232,63800 0,00000

1.18 Реконструкция памятника И.С. Косьминову 2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

1.19 Проведение работ по реставрации (ремонту) поклонного креста, установленного на остановке «Поклонный крест» 2019 год 91,41900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 91,41900 0,00000

1.20 Выполнение работ по замене лавочек и урн на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

1.21 Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия на пункте разборапитьевой воды у дома 21-24 квартала 1, у дома 25 квартала 3, у дома 34-35 
квартала 1, у дома 20 квартала 3 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2020 год 170,15800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 170,15800 0,00000

1.22 Вырубка деревьев на объектах соцкультбыта на терриорииЗАТО г.Радужный Владимирской области 2020 год 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000 МКУ «Дорожник» Улучшение эстетической и экологической обстановки в 
городе, обеспечение безопасности жителей города 1.23 Ремонт ограждения на участке кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2020 год 23,55200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 23,55200 0,00000

1.24 Устройство ограждения спортивной площадки у жилых домов №21 и №24 1 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.25 Ремонт участка ливневого коллектора от СК-20 до СК-22 (межквартальная полоса в районе магазина «Провиант») на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

2020 год 1 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 400,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.26 Проведение работ по замене сливов на стене летней эстрады на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2020 год 35,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 35,00000 0,00000

1.27 Проведение работ по выносу электрического кабеля за территорию автостоянки у МФЦ 2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.28 Устройство детской площадки между домами №35, №37, №36 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.29 Благоустройство  территории квартала 7/2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области:  проведение работ по вертикальной планировке; про-
ведение работ по исправлению профиля дороги; ремон дренажной системы

2020 год 255,19500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 255,19500 0,00000

1.30 Проведение работ по устройству проездов к пожарным гидрантам в квартале 7/1 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2020 год 566,02600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 566,02600 0,00000

1.31 Проведение работ по устройству пешеходного мостика в районе квартала 7/1 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2020 год 41,95500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 41,95500 0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение эстетической и экологической обстановки в 
городе, обеспечение безопасности жителей города 1.32 Проведение работ по благоустройству территории на гаражах «Восточные» на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2020 год 146,63552 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 146,63552 0,00000

1.33 Благоустройство территории на площаде у фонтана (установка цветников) 2020 год 64,24600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 64,24600 0,00000

1.34 Изменение уровня водопропускной трубы в квартале 7/1 2020 год 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000

2 Устройство и расширение  тротуаров, пешиходных дорожек и автостоянок

Цель: повышение уровня благоустройства города

Задача: проведение комплекса мер по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, расширению автостоянок.

Мероприятия:

2.1 Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2017 год 2 081,58100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 081,58100 0,00000  МКУ «Дорожник» 
МКУ «ГКМХ»

Улучшение эстетической и экологической обстановки в 
городе, обеспечение безопасности жителей города 

2.1.1 Выполнение работ по текущему ремонту пешеходных тротуаров стоянок для инвалидов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, в том числе:

2017 год 1 382,80700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,80700 0,00000  МКУ «Дорожник»

2.1.1.1 Текущий ремонт тротуара у средней общеобразовательной школы №1 1 квартала 2017 год 392,79600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 392,79600 0,00000

2.1.1.2 Текущий ремонт тротуара у пешеходного перехода от дома №22 3 квартала к зданию №68/3      1 квартала 2017 год 85,74900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85,74900 0,00000

2.1.1.3 Текущий ремонт тротуара от пешеходного перехода у ж/д №28 квартала 1 до стоянки для автомобилей у кольцевой дороги у ж/д №28 квартала 
1

2017 год 250,29000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 250,29000 0,00000

2.1.1.4 Текущий ремонт тротуара у домов №28 и №35а 3 квартала 2017 год 295,73300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 295,73300 0,00000

2.1.1.5 Текущий ремонт стоянки для инвалидов у МБОУ «СОШ №1» (начальная школа) 2017 год 66,70700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 66,70700 0,00000  МКУ «Дорожник»

2.1.1.6 Текущий ремонт стоянки для инвалидов у СОШ №1 2017 год 99,85600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 99,85600 0,00000

2.1.1.7 Текущий ремонт стоянки для инвалидов у МБДОУ ЦРР детский сад №3 и МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 2017 год 142,09700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 142,09700 0,00000 Улучшение эстетической и экологической обстановки в 
городе, обеспечение безопасности жителей города 

2.1.1.8 Разметка мест стоянки для инвалидов и установка соответствующих дорожных знаков у детского сада №6 и у средней школы №2 2017 год 9,15300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9,15300 0,00000

2.1.1.9 Текущий ремонт тротуара у остановки «Первостроителей» в 1квартале на территории ЗАТО г.Радужный 2017 год 40,42600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40,42600 0,00000

2.1.2 Перекладка кабелей связи вдоль пешеходной дорожки от КПП-1 до городской больницы  ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2017 год 240,37100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,37100 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.1.3 Текущий ремонт пешеходной дорожки в районе пешеходного перехода у административного здания ЗАО «Электон» на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2017 год 458,40300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 458,40300 0,00000  МКУ «Дорожник»

2.2 Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2018 год 3 504,86018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 504,86018 0,00000

2.2.1 Текущий ремонт пешеходных тротуаров на территории  ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: 2018 год 1 934,47800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 934,47800 0,00000

2.2.1.1 Ремонт пешеходной дорожки от торговой площади до жилого дома №16 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2018 год 551,69400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 551,69400 0,00000

2.2.1.2 Ремонт пешеходной дорожки от жилого дома № 23 до жилого дома № 28  1 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2018 год 1 382,78400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,78400 0,00000
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2.2.2 Текущий ремонт пешеходных тротуаров на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: 2018 год 1 363,11418 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 363,11418 0,00000  МКУ «Дорожник» Улучшение эстетической и экологической обстановки в 
городе, обеспечение безопасности жителей города 2.2.2.1 Текущий ремонт пешеходного тротуара от памятника им.И.С. Косьминова до здания аптеки на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области
2018 год 346,90675 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 346,90675 0,00000

2.2.2.2 Текущий ремонт пешеходного тротуара у кольцевой автомобильной дороги в районе жилого дома № 10 3квартала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2018 год 760,78894 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 760,78894 0,00000

2.2.2.3 Текущий ремонт пешеходного тротуара у административного здания ЗАО «Радугаэнерго» в 1 квартале (дом №53) на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2018 год 255,41849 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 255,41849 0,00000

2.2.3 Выполнение работ по текущему ремонту пешеходной дорожки у пешеходного перехода у строения № 115 квартала 17 на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2018 год 207,26800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 207,26800 0,00000

2.3 Текущий ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, автостоянок и парковок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2019 год 3 531,16661 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 531,16661 0,00000

2.3.1 Выполнение работ по текущему ремонту  кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов 17 537 ОП МГ- 02 (от остановки «Морская» 
до жилого дома №22 3квартала) и пешеходных дорожек на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе:

2019 939,10400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 939,10400 0,00000

2.3.1.1 Текущий ремонт пешеходной дорожки от остановки «Морская» до жилого дома № 22 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2019 год 671,32200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 671,32200 0,00000

2.3.1.2 Текущий ремонт пешеходной дорожки между жилыми домами № 19 и № 21 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2019 год 56,43600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 56,43600 0,00000  МКУ «Дорожник» Улучшение эстетической и экологической обстановки в 
городе, обеспечение безопасности жителей города 2.3.1.3 Текущий ремонт пешеходной дорожки от остановки «Морская» в сторону жилых домов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2019 год 211,34600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 211,34600 0,00000

2.3.2 Текущий ремонт пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: 2019 год 1 002,86200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 002,86200 0,00000

2.3.2.1 Текущий ремонт кольцевой пешеходной дорожки от жилого дома № 1 до жилого дома № 16 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 год 744,25600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 744,25600 0,00000

2.3.2.2 Текущий ремонт пешеходной дорожки между жилыми домами № 21 и № 24 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2019 год 176,37600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 176,37600 0,00000

2.3.2.3 Текущий ремонт пешеходной дорожки около жилого дома № 13 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2019 год 82,23000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 82,23000 0,00000

2.3.3 Текущий ремонт парковки у МФЦ на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2019 год 441,45961 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 441,45961 0,00000

2.3.4 Выполнение работ по текущему ремонту пешеходной дорожки вокруг детского сада № 3 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, в том числе:

2019 год 706,39000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 706,39000 0,00000

2.3.4.1 Текущий ремонт пешеходной дорожки у детского сада №3 со стороны жилого дома №30 1квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2019 год 413,76500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 413,76500 0,00000

2.3.4.2 Текущий ремонт пешеходной дорожки между детским садом № 3 и начальной школой 1 квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской обл. 2019 год 292,62500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 292,62500 0,00000  МКУ «Дорожник» Улучшение эстетической и экологической обстановки в 
городе, обеспечение безопасности жителей города 2.3.5 Текущий ремонт пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: 2019 год 441,35100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 441,35100 0,00000

2.3.5.1 Перенос пешеходного перехода и устройство тротуара у административного здания (д.58) в 1 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2019 год 101,57000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 101,57000 0,00000

2.3.5.2 Устройство тротуара у пешеходного перехода у дома № 35 в 1 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2019 год 67,78400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 67,78400 0,00000

2.3.5.3 Устройство тротуара у автобусной остановки «ГИБДД» на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2019 год 271,99700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 271,99700 0,00000

2.4 Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2020 год 3 867,18437 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 867,18437 0,00000  МКУ «Дорожник»

2.4.1 Текущий ремонт пешеходных дорожек и тротуаров на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2020 год 1 788,56897 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 788,56897 0,00000

2.4.1.1 Текущий ремонт пешеходных дорожек в районе жилых домов №5, №6, №10, №11 1квартала и СОШ №1 на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 год 112,52797 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 112,52797 0,00000

2.4.1.2 Устройство пешеходной дорожки вдоль территории здания начальных классов со стороны жилого дома № 25 1квартала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2020 год 420,62600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 420,62600 0,00000

2.4.1.3 Текущий ремонт пешеходной дорожки от детского сада №5 до здания магазина «Гермес» на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2020 год 87,54600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 87,54600 0,00000  МКУ «Дорожник» Улучшение эстетической и экологической обстановки в 
городе, обеспечение безопасности жителей города 

2.4.1.4 Текущий ремонт пешеходной дорожки от жилого дома №21 3квартала до жилого дома №20 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 год 59,55700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 59,55700 0,00000

2.4.1.5 Текущий ремонт пешеходной дорожки от жилого дома №4 1квартала до жилого дома №5 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

2020 год 165,22300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 165,22300 0,00000

2.4.1.6 Текущий ремонт пешеходной дорожки от поликлиники до пешеходного перехода жилого дома №2 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 год 87,48800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 87,48800 0,00000

2.4.1.7 Текущий ремонт пешеходных дорожек между 1 и 3 кварталом на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2020 год 121,07200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 121,07200 0,00000

2.4.1.8 Текущий ремонт пешеходной дорожки от стоянки «Торговая площадь» до пересечения СОШ№2 и детским садом №3 на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2020 год 613,12400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 613,12400 0,00000

2.4.1.9 Устройство пешеходного тротуара у жилого дома №26 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2020 год 98,53700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 98,53700 0,00000

2.4.1.10 Устройство пешеходного тротуара от магазина «Хозяин» до МСДЦ на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2020 год 22,86800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22,86800 0,00000

2.4.2 Текущий ремонт пешеходной дорожки вдоль кольцевой автомобильной дороги от торговой площади до магазина «Магнит» дом № 22а 1 
квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ «Дорожник» Улучшение эстетической и экологической обстановки в 
городе, обеспечение безопасности жителей города 

2.4.3 Текущий ремонт пешеходной дорожки от жилого дома №21 1квартала до жилого дома №23 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

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

2.4.4 Оборудование мест для парковки автомобиля инвалида у жилого дома №19 3квартала и у жилого дома №33 1квартала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

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

2.4.5 Выполнение работ по текущему ремонту пожарного проезда и тротуара вдоль жилого дома № 13 3 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2020 год 1 523,06152 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 523,06152 0,00000

2.4.6 Выполнение работ по текущему ремонту тротуара, пешеходного перехода и площадок у пунктов разбора воды на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (текущий ремонт тротуара, пешеходного перехода у остановки «Северная» к магазину «Пятерочка»)

2020 год 169,88900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 169,88900 0,00000

2.4.7 Текущий ремонт пешеходной дорожки, тротуаров и пешеходного перехода на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том 
числе:

2020 год 282,18388 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 282,18388 0,00000

2.4.7.1 Текущий ремонт пешеходной дорожки от жилого дома № 21 1квартала до жилого дома № 23 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 год 29,74500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29,74500 0,00000

2.4.7.2 Устройство тротуара и перенос пешеходного перехода в 1квартале у дома № 16 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2020 год 189,83700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 189,83700 0,00000

2.4.7.3 Устройство тротуара и переноса пешеходного перехода в 1квартале у магазина «Былина» на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2020 год 62,60188 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 62,60188 0,00000

2.4.8 Текущий ремонт участка торговой площади, прилегающей к кольцевой автомобильной дороги в 1квартале на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2020 год 103,48100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 103,48100 0,00000

2.5 Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

2.6 Ремонт и устройство расширения придомовых стоянок автотранспорта у жилых домов в 1 и 3 квартале 2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

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

3. Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка культуры и отдыха) ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2017 - 2022 года

Цель: улучшение использования природной среды для отдыха горожан

Задача: проведения комплекса мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка)

Мероприятия:

3.1 Мероприятия по обустройству городского парка ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе в 2017 г. - установка малых форм на 
территории МБУК ПКиО ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2017 год 907,78526 0,00000 862,39600 862,39600 0,00000 45,38926 0,00000 МКУ «ККиС» Развитие системы благоустройства в целях улучшения 
использования природной среды для отдыха горожан2018 год 878,26400 0,00000 797,64154 707,83009 89,81145 80,62246 0,00000

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

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

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

Всего: 2017 год 2 123,93471 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 003,33471 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2 651,83100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 651,83100 0,00000 МКУ «Дорожник»

907,78526 0,00000 862,39600 862,36000 0,00000 45,38926 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 2017 год 5 683,55097 120,60000 862,39600 862,36000 0,00000 4 700,55497 0,00000

2018 год 3 262,45700 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 3 141,85700 0,00000 МКУ «ГКМХ»

4 296,37643 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 296,37643 0,00000 МКУ «Дорожник»

878,26400 0,00000 797,64154 707,83009 89,81145 80,62246 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 2018 
год

8 437,09743 120,60000 797,64154 707,83009 89,81145 7 518,85589 0,00000

2019 год 1 590,59500 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 467,29500 0,00000 МКУ «ГКМХ»

4 036,59361 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 036,59361 0,00000 МКУ «Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»

Всего: Итого 2019 год 5 627,18861 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 5 503,88861 0,00000

2020 год 4 134,99552 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 4 011,69552 0,00000 МКУ «ГКМХ»

4 644,13045 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 644,13045 0,00000 МКУ «Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 2020 год 8 779,12597 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 8 655,82597 0,00000

2021 год 1 373,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

132,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 132,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 2021 
год

1 505,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,00000 0,00000

2022 год 1 373,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

132,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 132,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 2022 год 1 505,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,00000 0,00000

2017-2022 гг. 31 537,56298 734,40000 1 660,03754 707,83009 89,81145 29 143,12544 0,00000
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                                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 08.09.2020 № 1110
                                                                                                                                                                                                                                  Приложение

к подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

ЗАТО г. радужный Владимирской области»

Мероприятия подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства «

№ п/п Наименование меро-
приятий

Срок ис-
полнения

Объем    фи-
нансирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источники

Исполнители, 
соиспол-
нители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные  
и качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города

Цели: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных рабрт; улучшение 
экологической и эстетической обстановки в городе.

Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города.

1.1 Содержание и 
обслуживание городских 
дорог в зимний и летний 
период, содержание и 
обслуживание объектов 
благоустройства, в том 
числе:

2017 год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
технического со-
стояния улично-
дорожной сети 
и объектов 
благоустройства, 
улучшение 
экологической 
и эстетической 
обстановки в 
городе

2018 год 29 552,07792 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 552,07792 0,00000

2019 год 35 183,37840 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34 990,73840 192,64000

2020 год 32 543,70450 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32 543,70450 0,00000

2021 год 29 494,36600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 494,36600 0,00000

2022 год 24 160,27500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 24 160,27500 0,00000

Разработка проектной 
документации «Организа-
ция дорожного движения 
на автомобильных до-
рогах ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 год 74,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 74,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Работы по исправлению 
профиля дороги щебнем 
в квартале 7/1 на терри-
тории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2019 год 192,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 192,64000 МКУ «До-
рожник» МУП 
«РЭС»

Всего: 2017 год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000

2018 год 29 552,07792 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 552,07792 0,00000

2019 год 35 183,37840 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34 990,73840 192,64000

2020 год 32 543,70450 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32 543,70450 0,00000

2021 год 29 494,36600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 494,36600 0,00000

2022 год 24 160,27500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 24 160,27500 0,00000

2017-
2022 гг

177 253,92871 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 177 061,28871 192,64000

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

от 08.09.2020 № 1110
                                                                                                                                                                                                                                  Приложение

к подпрограмме «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

ЗАТО г. радужный Владимирской области»

Мероприятия подпрограммы «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе Внебюд-
жетных 
источников

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

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные  и 
качественные)

 Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии на иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Техническое обслуживание, содержание, ремонт и модернизация уличного освещения

Цель: обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической 
энергией; повышение уровня комфортности проживания населения 

Задача: проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, ремонту, модернизации существующих объектов наружного освещения, а так же по беспере-
бойному снабжению электроэнергией наружного освещения; создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещения 
дорог

Мероприятия:

1.1 Текущий ремонт, 
содержание и 
обслуживание сетей 
уличного освещения 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти, в том числе:

2017 год 11 828,34651 0,00000 0,00000 11 828,34651 0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение эстетической 
и экологической 
обстановки в городе, 
обеспечение безопас-
ности жителей города 

2018 год 12 373,54559 0,00000 0,00000 12 373,54559 0,00000

2019 год 13 237,22754 0,00000 0,00000 13 237,22754 0,00000

2020 год 16 607,05565 0,00000 0,00000 16 607,05565 0,00000

2021 год 13 000,00000 0,00000 0,00000 13 000,00000 0,00000

2022 год 13 500,00000 0,00000 0,00000 13 500,00000 0,00000

1.1.1 Обслуживание 
наружного 
освещения, в том 
числе предоставление 
сведений о расходе 
электрической энер-
гии светильниками 
наружного освещения

2017 год 3 433,82449 0,00000 0,00000 3 433,82449 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 4 099,21000 0,00000 0,00000 4 099,21000 0,00000

2019 год 4 964,96754 0,00000 0,00000 4 964,96754 0,00000

2020 год 4 300,00000 0,00000 0,00000 4 300,00000 0,00000

2021 год 4 300,00000 0,00000 0,00000 4 300,00000 0,00000

2022 год 4 300,00000 0,00000 0,00000 4 300,00000 0,00000

                                                                                                                                                                                                     Приложение № 5
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 08.09.2020 № 1110
Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ п/п Наиме-
нование 
программы

Сроки ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источники

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные за 
реализацию про-
граммы

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные трансферты Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из федераль-
ного бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограм-
ма «Фор-
мирование 
комфортной 
городской 
среды»

2018-2022 МКУ «ГКМХ»                                          
МКУ «Дорожник»,  
Управляющие орга-
низации, ТСЖ, 
Управление 
культуры, 
Управление об-
разования 

Всего: 2018-2022гг. 32 094,63997 0,00000 20 991,12986 19 975,67960 1 015,45026 10 939,01786 164,49225

В том числе 
по годам

2018 год 4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 815,54771 164,49225

2019 год 9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000

2020 год 7 782,99400 0,00000 4 949,40000 4 522,00000 427,40000 2 833,59400 0,00000

2021 год 5 097,91600 0,00000 4 614,30000 4 522,00000 92,30000 483,61600 0,00000

2022 год 4 963,70000 0,00000 4 810,80000 4 714,60000 96,20000 152,90000 0,00000

2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.2 Поставка 
электроэнергии на 
уличное освещение 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

2017 год 8 394,52202 0,00000 0,00000 8 394,52202 0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение эстетической 
и экологической 
обстановки в городе, 
обеспечение безопас-
ности жителей города 

2018 год 8 274,33559 0,00000 0,00000 8 274,33559 0,00000

2019 год 8 272,26000 0,00000 0,00000 8 272,26000 0,00000

2020 год 12 307,05565 0,00000 0,00000 12 307,05565 0,00000

2021 год 8 700,00000 0,00000 0,00000 8 700,00000 0,00000

2022 год 9 200,00000 0,00000 0,00000 9 200,00000 0,00000

1.2 Устройство на-
ружного освещения в 
квартале 17 от ООО 
НПП «Экотех» до 
офиса ЗАО «Электон» 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

2017 год 2 102,86698 0,00000 0,00000 2 102,86698 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.3 Технический паспорт 
на устройство на-
ружного освещения в 
квартале 17 от ООО 
НПП «Экотех» до офи-
са ЗАО «Электон»

2017 год 36,62019 0,00000 0,00000 36,62019 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.4 Разработка проектно-
сметной документа-
ции на освещение 
автодорог в квартале 
13 и квартале 16 на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

2020 год 484,71097 0,00000 0,00000 484,71097 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.5 Установка опор 
наружного освещения 
автодороги от 
офиса «Электон» до 
многоквартирного 
дома № 1 1 квартала, 
пешеходной до-
рожки от КНС-49 до 
квартала 13, около 
ж.д. № 9 квартала 3, у 
остановки «Городской 
парк», в районе 
летней эстрады на 
территории ЗАТО г. 
Радужный Владимир-
ской области

2020 год 2 513,72503 0,00000 0,00000 2 513,72503 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.6 Разработка про-
екта на установку 
дополнительных опор 
уличного освещения 
у жилого дома №9 
3квартала и у по-
садочной площадки 
остановки «Городской 
парк»; на установку 
дополнительных опор 
уличного освещения  
пешеходной дорожки 
от КНС-49 до 13 
кварталана, участка 
автодороги от офиса 
«Электон» в сторону 
квартала 16 террито-
рии ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2020 год 192,00000 0,00000 0,00000 192,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.7 Установка светильни-
ков на существующие 
опоры наружного 
освещения вдоль 
жилых домов №31 
и №53 квартала 7/1 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

2020 год 116,26987 0,00000 0,00000 116,26987 0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение эстетической 
и экологической 
обстановки в городе, 
обеспечение безопас-
ности жителей города 

1.8 Разработка техни-
ческих паспортов 
на установленные 
дополнительные 
опоры наружного 
освещения

2020 год 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Всего: 2017 год 13 967,83368 0,00000 0,00000 13 967,83368 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 12 373,54559 0,00000 0,00000 12 373,54559 0,00000

2019 год 13 237,22754 0,00000 0,00000 13 237,22754 0,00000

2020 год 19 973,76152 0,00000 0,00000 19 973,76152 0,00000

2021 год 13 000,00000 0,00000 0,00000 13 000,00000 0,00000

2022 год 13 500,00000 0,00000 0,00000 13 500,00000 0,00000

2017-2022 
гг.

86 052,36833 0,00000 0,00000 86 052,36833 0,00000
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                                                                                                                                                                                                     Приложение № 6
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 08.09.2020 № 1110
Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Мероприятия подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
испол-
нения

Объем    фи-
нансирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
источники

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые показатели оценки эффективности (количе-
ственные  и качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии и иные межбюджетные трансферты Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из федераль-
ного бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный, в том числе в рамках реализации программ формирования современной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда», федеральный проект «Жилье»)

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.РадужныйВладимирской области

Задача:Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области; 

1.1 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), расположенных по адресу:

2018 
год

4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 815,54771 164,49225  МКУ «ГКМХ» 
МКУ
»Дорожник»

Количество благоустроенных дворовых территорий  3;                                          
Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего 
количества дворовых территорий 4,05 %

1.1.1 1 квартал, дом №16 г.Радужный 1 459,90453 975,72348 868,39390 107,32958 430,12434 54,05671  МКУ «ГКМХ»

в том числе:

1.1.1.1 в границах земельного участка придомовой территории 1 081,13405 975,72348 868,39390 107,32958 51,35386 54,05671

1.1.1.2 вне границах земельного участка придомовой территории 378,77048 378,77048

1.1.2 1 квартал, дом №23 г.Радужный 1 781,17711 1 122,95051 999,42595 123,52456 596,01328 62,21332  МКУ «ГКМХ»

в том числе:

1.1.2.1 в границах земельного участка придомовой территории 1 244,26649 1 122,95051 999,42595 123,52456 59,10266 62,21332  МКУ «ГКМХ»

1.1.2.2 вне границах земельного участка придомовой территории 536,91062 0,00000 0,00000 0,00000 536,91062

1.1.3 1 квартал, дом № 24, г. Радужный 209,03500 0,00000 0,00000 0,00000 209,03500 МКУ
»Дорожник»

в том числе:

1.1.3.1 в границах земельного участка придомовой территории 72,83100 0,00000 72,83100

1.1.3.2 вне границах земельного участка придомовой территории 136,20400 0,00000 136,20400

1.1.4. 3 квартал, дом №25 г.Радужный 1 483,70839 870,41108 774,66586 95,74522 565,07509 48,22222  МКУ «ГКМХ»

в том числе:

1.1.4.1. в границах земельного участка придомовой территории 964,44441 870,41108 774,66586 95,74522 45,81111 48,22222  МКУ «ГКМХ»

1.1.4.2. вне границах земельного участка придомовой территории 519,26398 519,26398

1.1.а Проверка сметной документации по объекту Благоустройство дворовых территорий  
многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный

15,30000 15,30000  МКУ «ГКМХ»

1.2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), расположенных по адресу:

2019 9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Количество благоустроенных дворовых территорий  6;                                          
Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего 
количества дворовых территорий 8%

1.2.1. 1 квартал, дом № 15 г. Радужный 1 362,06200 1 228,96096 1 204,67574 24,28522 133,10104 МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.1.1 в границах земельного участка придомовой территории 1 362,06200 0,00000 1 228,96096 1 204,67574 24,28522 133,10104

1.2.1.2 вне границах земельного участка придомовой территории

1.2.2. 1 квартал, дом № 26 г. Радужный 2 256,19000 960,29700 941,09106 19,20594 1 295,89300 МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.2.1 в границах земельного участка придомовой территории 1 064,04100 0,00000 960,29700 941,09106 19,20594 103,74400

1.2.2.2 вне границах земельного участка придомовой территории 1 192,14900 1 192,14900

1.2.3. 1 квартал, дом № 27 г. Радужный 1 073,00600 850,18298 833,17932 17,00366 222,82302 МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.3.1 в границах земельного участка придомовой территории 942,03100 0,00000 850,18298 833,17932 17,00366 91,84802

1.2.3.2 вне границах земельного участка придомовой территории 130,97500 130,97500

1.2.4. 1 квартал, дом № 28 г. Радужный 1 337,06168 608,10385 595,64777 12,45608 728,95783 МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.4.1 в границах земельного участка придомовой территории 980,17568 0,00000 608,10385 595,64777 12,45608 372,07183

1.2.4.2 вне границах земельного участка придомовой территории 356,88600 356,88600

1.2.5 1 квартал, дом № 24, г. Радужный 1 844,10213 0,00000 1 844,10213 МКУ »До-
рожник»

в том числе:

1.2.5.1 в границах земельного участка придомовой территории 854,56628 0,00000 854,56628

1.2.5.2 вне границах земельного участка придомовой территории 989,53585 0,00000 989,53585

1.2.6. 3 квартал, дом № 17 г. Радужный 1 397,90313 0,00000 1 397,90313 МКУ »До-
рожник»

в том числе:

1.2.6.1. в границах земельного участка придомовой территории 1 182,58195 0,00000 1 182,58195

1.2.6.2. вне границах земельного участка придомовой территории 215,32118 0,00000 215,32118

1.2.7 1 квартал, дом № 24, г. Радужный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ »До-
рожник»

в том числе:

1.2.7.1 в границах земельного участка придомовой территории 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.7.2 вне границах земельного участка придомовой территории 0,00000 0,00000 0,00000
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                                                                                                                                                                                                     Приложение № 6
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
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Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Мероприятия подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
испол-
нения

Объем    фи-
нансирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
источники

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые показатели оценки эффективности (количе-
ственные  и качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии и иные межбюджетные трансферты Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из федераль-
ного бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный, в том числе в рамках реализации программ формирования современной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда», федеральный проект «Жилье»)

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.РадужныйВладимирской области

Задача:Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области; 

1.1 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), расположенных по адресу:

2018 
год

4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 815,54771 164,49225  МКУ «ГКМХ» 
МКУ
»Дорожник»

Количество благоустроенных дворовых территорий  3;                                          
Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего 
количества дворовых территорий 4,05 %

1.1.1 1 квартал, дом №16 г.Радужный 1 459,90453 975,72348 868,39390 107,32958 430,12434 54,05671  МКУ «ГКМХ»

в том числе:

1.1.1.1 в границах земельного участка придомовой территории 1 081,13405 975,72348 868,39390 107,32958 51,35386 54,05671

1.1.1.2 вне границах земельного участка придомовой территории 378,77048 378,77048

1.1.2 1 квартал, дом №23 г.Радужный 1 781,17711 1 122,95051 999,42595 123,52456 596,01328 62,21332  МКУ «ГКМХ»

в том числе:

1.1.2.1 в границах земельного участка придомовой территории 1 244,26649 1 122,95051 999,42595 123,52456 59,10266 62,21332  МКУ «ГКМХ»

1.1.2.2 вне границах земельного участка придомовой территории 536,91062 0,00000 0,00000 0,00000 536,91062

1.1.3 1 квартал, дом № 24, г. Радужный 209,03500 0,00000 0,00000 0,00000 209,03500 МКУ
»Дорожник»

в том числе:

1.1.3.1 в границах земельного участка придомовой территории 72,83100 0,00000 72,83100

1.1.3.2 вне границах земельного участка придомовой территории 136,20400 0,00000 136,20400

1.1.4. 3 квартал, дом №25 г.Радужный 1 483,70839 870,41108 774,66586 95,74522 565,07509 48,22222  МКУ «ГКМХ»

в том числе:

1.1.4.1. в границах земельного участка придомовой территории 964,44441 870,41108 774,66586 95,74522 45,81111 48,22222  МКУ «ГКМХ»

1.1.4.2. вне границах земельного участка придомовой территории 519,26398 519,26398

1.1.а Проверка сметной документации по объекту Благоустройство дворовых территорий  
многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный

15,30000 15,30000  МКУ «ГКМХ»

1.2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), расположенных по адресу:

2019 9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Количество благоустроенных дворовых территорий  6;                                          
Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего 
количества дворовых территорий 8%

1.2.1. 1 квартал, дом № 15 г. Радужный 1 362,06200 1 228,96096 1 204,67574 24,28522 133,10104 МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.1.1 в границах земельного участка придомовой территории 1 362,06200 0,00000 1 228,96096 1 204,67574 24,28522 133,10104

1.2.1.2 вне границах земельного участка придомовой территории

1.2.2. 1 квартал, дом № 26 г. Радужный 2 256,19000 960,29700 941,09106 19,20594 1 295,89300 МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.2.1 в границах земельного участка придомовой территории 1 064,04100 0,00000 960,29700 941,09106 19,20594 103,74400

1.2.2.2 вне границах земельного участка придомовой территории 1 192,14900 1 192,14900

1.2.3. 1 квартал, дом № 27 г. Радужный 1 073,00600 850,18298 833,17932 17,00366 222,82302 МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.3.1 в границах земельного участка придомовой территории 942,03100 0,00000 850,18298 833,17932 17,00366 91,84802

1.2.3.2 вне границах земельного участка придомовой территории 130,97500 130,97500

1.2.4. 1 квартал, дом № 28 г. Радужный 1 337,06168 608,10385 595,64777 12,45608 728,95783 МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.4.1 в границах земельного участка придомовой территории 980,17568 0,00000 608,10385 595,64777 12,45608 372,07183

1.2.4.2 вне границах земельного участка придомовой территории 356,88600 356,88600

1.2.5 1 квартал, дом № 24, г. Радужный 1 844,10213 0,00000 1 844,10213 МКУ »До-
рожник»

в том числе:

1.2.5.1 в границах земельного участка придомовой территории 854,56628 0,00000 854,56628

1.2.5.2 вне границах земельного участка придомовой территории 989,53585 0,00000 989,53585

1.2.6. 3 квартал, дом № 17 г. Радужный 1 397,90313 0,00000 1 397,90313 МКУ »До-
рожник»

в том числе:

1.2.6.1. в границах земельного участка придомовой территории 1 182,58195 0,00000 1 182,58195

1.2.6.2. вне границах земельного участка придомовой территории 215,32118 0,00000 215,32118

1.2.7 1 квартал, дом № 24, г. Радужный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ »До-
рожник»

в том числе:

1.2.7.1 в границах земельного участка придомовой территории 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.7.2 вне границах земельного участка придомовой территории 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.а Проверка сметной документации по объекту Благоустройство дворовых территорий  
многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный

30,58000 30,58000

1.3 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), расположенных по адресу:

2020 7 782,99400 0,00000 4 949,40000 4 522,00000 427,40000 2 833,59400 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество благоустроенных дворовых территорий  5;                                          
Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего 
количества дворовых территорий 7%

1.3.1. 1 квартал, дом № 7, г. Радужный 1 850,11489 1 025,51360 936,94556 88,56804 824,60129

в том числе:

1.3.1.1. в границах земельного участка придомовой территории 1 410,52658 1 025,51360 936,94556 88,56804 385,01298

1.3.1.2. вне границах земельного участка придомовой территории 439,58831 439,58831

1.3.2. 1 квартал, дом № 35г. Радужный 1 527,93298 1 069,01668 976,70642 92,31026 458,91630

в том числе:

1.3.2.1. в границах земельного участка придомовой территории 1 527,93298 1 069,01668 976,70642 92,31026 458,91630

1.3.2.2. вне границах земельного участка придомовой территории

1.3.3. 1 квартал, дом № 36, г. Радужный 1 457,68356 1 276,28993 1 166,08159 110,20834 181,39363

в том числе:

1.3.3.1. в границах земельного участка придомовой территории 1 457,68356 1 276,28993 1 166,08159 110,20834 181,39363

1.3.3.2. вне границах земельного участка придомовой территории

1.3.4. 1 квартал, дом № 37, г. Радужный 1 404,22731 991,20146 905,61043 85,59103 413,02585

в том числе:

1.3.4.1. в границах земельного участка придомовой территории 1 404,22731 991,20146 905,61043 85,59103 413,02585

1.3.4.2. вне границах земельного участка придомовой территории

1.3.5. 1 квартал , дом 35, дом 36, дом 37  вне границах земельного участка придомовой 
территории

668,82057 668,82057

1.3.6. 1 квартал, дом 14, г. Радужный 832,85351 587,37833 536,65600 50,72233 245,47518

в том числе:

1.3.6.1 в границах земельного участка придомовой территории 832,85351 587,37833 536,65600 50,72233 245,47518

1.3.6.2. вне границах земельного участка придомовой территории

1.3.а Проверка сметной документации по объекту Благоустройство дворовых территорий  
многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный

41,36118 41,36118

1.4 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), расположенных по адресу:

2021 5 097,91600 0,00000 4 614,30000 4 522,00000 92,30000 483,61600 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество благоустроенных дворовых территорий  9;                                          
Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего 
количества дворовых территорий 12,2%

1.5 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), расположенных по адресу:

2022 4 963,70000 0,00000 4 810,80000 4 714,60000 96,20000 152,90000 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество благоустроенных дворовых территорий  9;                                          
Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего 
количества дворовых территорий 12,1%

1.6 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), расположенных по адресу:

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.7. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), расположенных по адресу:

2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий ЗАТО г. Радужный 

2.1. Ремонт асфальтового покрытия, приведение  освещения в соответствии с нормативным, 
установка скамеек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спортивных), 
устройство видеонаблюдения, в том числе на следующих  общественных территориях:

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество благоустроенных общественных территорий  
0 объект ; Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества общественных 
территорий - 0%

2.2. Ремонт твердого  покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приведение  освещения в 
соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных 
форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения,  в том числе на следующих  
общественных территориях:

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество благоустроенных общественных территорий  
1 объект ; Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества общественных 
территорий - 12,5%

2.2.1. Площадь у торгового центра в 1 квартале 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3. Ремонт твердого  покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приведение  освещения в 
соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных 
форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения,  в том числе на следующих  
общественных территориях:

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество благоустроенных общественных территорий  
1 объект ; Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества общественных 
территорий - 12,5%

2.3.1. Площадь  у МСДЦ «Отражение» в 1 квартале 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.4. Ремонт твердого  покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приведение  освещения в 
соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных 
форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения,  в том числе на следующих  
общественных территориях:

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество благоустроенных общественных территорий  
1 объект ; Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества общественных 
территорий - 12,5%

2.5. Ремонт твердого  покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приведение  освещения в 
соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных 
форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения,  в том числе на следующих  
общественных территориях:

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество благоустроенных общественных территорий  
1 объект ; Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества общественных 
территорий - 12,5%

2.6. Ремонт твердого  покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приведение  освещения в 
соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных 
форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения,  в том числе на следующих  
общественных территориях:

2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество благоустроенных общественных территорий  
1 объект ; Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества общественных 
территорий - 12,5%

Всего по подпрограмме  по годам 2018 
год

4 740,09003 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 606,51271 164,49225 МКУ «ГКМХ»

209,03500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 209,03500 0,00000 МКУ »До-
рожник»

Итого 
2018 
год

4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 815,54771 164,49225

2019 6 058,89968 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 2 411,35489 0,00000 МКУ «ГКМХ»

3 242,00526 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 242,00526 0,00000 МКУ »До-
рожник»

Итого 
2019 
год

9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000

2020 
год

7 782,99400 0,00000 4 949,40000 4 522,00000 427,40000 2 833,59400 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2021 
год

5 097,91600 0,00000 4 614,30000 4 522,00000 92,30000 483,61600 0,00000

2022 
год

4 963,70000 0,00000 4 810,80000 4 714,60000 96,20000 152,90000 0,00000

2023 
год

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

2024 
год

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

Всего: 2018-
2024 
гг.

32 094,63997 0,00000 20 991,12986 19 975,67960 1 015,45026 10 939,01786 164,49225
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                                                                                                                                                                                                     Приложение № 7
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 08.09.2020 № 1110
Приложение № 5

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство»

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы в  разрезе финансирования мероприятий за счет бюджетных средств  в соответствии с кодами бюджетной 
классификации 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия , 
мероприятия

Исполни-
тели, 
соиспол-
нители, 
ответ-
ственные  
за реа-
лизацию  
меро-
приятий 
подпро-
граммы 
 
 

Код бюджетной классификации* Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации  подпрограммы , 
тыс. руб.

ГРБС Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
рас-
ходов)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

под-
про-
грам-
ма 

Подпрограмма 
«Формирование 
комфортной город-
ской среды»

Всего 4949,12503 9300,90494 7782,99400 5097,916 4963,70 0,00 0,00

МКУ 
ГКМХ»

4740,09003 6058,89968 7782,99400 5097,916 4963,70 0,00 0,00

МКУ «До-
рожник»

209,03500 3242,00526 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

меро-
прия-
тие 1.

Мероприятия 
по благоустрой-
ству дворовых 
территорий ЗАТО 
г.Радужный,  в том 
числе в рамках  
реализации про-
грамм формирова-
ния современной 
городской среды 
(национальный 
проект Жилье и 
городская среда», 
федеральный про-
ект «Жилье»)

Всего 4949,12503 9051,92694 7782,99400 4614,300 4810,80 0,00 0,00

МКУ 
ГКМХ»

733 05 03 135F255550 811/244 3298,88375 3839,52083 4857,200 4614,300 4810,800 0,00 0,00

МКУ 
ГКМХ»

733 05 03 1350155550 811 1441,20628 1906,29685 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ 
ГКМХ»

733 05 03 1350120220 244 313,08200 2573,09400 483,616 152,90 0,00 0,00

МКУ 
ГКМХ»

733 05 03 135F25555D 244 352,70000

МКУ «До-
рожник»

735 04 09 1350191000 244 209,03500 2993,02726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «До-
рожник»

735 05 03 1350120220 244 0 248,978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  
мероприятия  за 
счет субсидий, 
предоставляемых 
из  средств феде-
рального бюджета 

МКУ 
ГКМХ»

733 05 03 135F255550 811 2642,48571 3574,59389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  
мероприятия  за 
счет субсидий, 
предоставляемых 
из  средств феде-
рального бюджета 

МКУ 
ГКМХ»

733 05 03 135F255550 244 4522,00000 4522,00000 4714,600

Реализация  
мероприятия  за 
счет субсидий, 
предоставляемых 
из  средств об-
ластного  бюджета 

МКУ 
ГКМХ»

733 05 03 135F255550 811 326,59926 72,9509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  
мероприятия  за 
счет субсидий, 
предоставляемых 
из  средств об-
ластного  бюджета 

МКУ 
ГКМХ»

733 05 03 135F255550 244 92,30000 92,30000 96,200

Реализация  
мероприятия  за 
счет субсидий, 
предоставляемых 
из  средств об-
ластного  бюджета 

МКУ 
ГКМХ»

733 05 03 135F25555D 244 335,10000

Реализация  ме-
роприятия  за счет   
средств городского 
бюджета   бюджета 

МКУ 
ГКМХ»

733 05 03 135F255550 811 329,79878 191,97604 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  ме-
роприятия  за счет   
средств городского 
бюджета   бюджета 

МКУ 
ГКМХ»

733 05 03 135F255550 244 242,90000

Реализация  ме-
роприятия  за счет   
средств городского 
бюджета   бюджета 

МКУ 
ГКМХ»

733 05 03 1350155550 811 1906,29685 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  ме-
роприятия  за счет   
средств городского 
бюджета   бюджета 

МКУ 
ГКМХ»

733 05 03 1350120220 244 1441,20628 313,082 2573,09400 483,616 152,90 0,00 0,00

Реализация  ме-
роприятия  за счет   
средств городского 
бюджета   бюджета 

МКУ 
ГКМХ»

733 05 03 135F25555D 244 17,60000

Реализация  ме-
роприятия  за счет   
средств городского 
бюджета   бюджета 

МКУ «До-
рожник»

735 04 09 1350191000 244 209,035 2993,02726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  ме-
роприятия  за счет   
средств городского 
бюджета   бюджета 

МКУ «До-
рожник»

735 05 03 1350120220 244 0 248,978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

меро-
прия-
тие 2.

Мероприятия по 
благоустройству 
общественных 
территорий ЗАТО 
г. Радужный 

МКУ 
ГКМХ»

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

                                                                                                                                                                                         Приложение № 8
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

                                                                                                                                                                       от 08.09.2020 № 1110
                                                                                                                                                                                                     Приложение

к подпрограмме «Ведомственная программа «Ямочный ремонт,
сезонные работы по благоустройству города»

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

Мероприятия подпрограммы «Ведомственная программа
 «Ямочный ремонт, сезонные работы       по благоустройству города»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Объем    фи-
нансирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные  и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субси-
дии и 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ремонт и содеожание улично-дорожной сети и объектов благоустройства:

Цель: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных работ; улучшение 
экологической и эстетической обстановки в городе

Задача: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; создание наиболее благоприятной и комфортной 
среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период; обеспечение безопасности жителей города

1.1 Уборка снега на территории ГСК 
ЗАТО г. Радужный

2017 год 5,99712 0,00000 0,00000 5,99712 0,00000  МКУ «Дорожник» Снижение доли 
улично-дорожной сети, 
не соответствующей 
нормативным требо-
ваниям

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

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

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

2021 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000

2022 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000

1.2  Ремонт автомобильных дорог и 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (ямочный 
ремонт)

2017 год 2 840,72484 0,00000 0,00000 2 840,72484 0,00000 МКУ «Дорожник» Улучшение техническо-
го состояния улично-
дорожной сети2018 год 2 959,38196 0,00000 0,00000 2 959,38196 0,00000

2019 год 2 827,77297 0,00000 0,00000 2 827,77297 0,00000

2020 год 4 385,01200 0,00000 0,00000 4 385,01200 0,00000

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

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

1.3 Покос травы в 1 и 3 квартале на 
территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 год 506,20110 0,00000 0,00000 506,20110 0,00000 МКУ «Дорожник» Улучшение экологиче-
ской и эстетической 
обстановки в городе2018 год 457,97888 0,00000 0,00000 457,97888 0,00000

2019 год 428,78789 0,00000 0,00000 428,78789 0,00000

2020 год 742,87390 0,00000 0,00000 742,87390 0,00000

2021 год 304,09000 0,00000 0,00000 304,09000 0,00000

2022 год 304,09000 0,00000 0,00000 304,09000 0,00000

1.4 Перенос памятного камня на 
остановке «Морская»

2017 год 31,93577 0,00000 0,00000 31,93577 0,00000  МКУ «Дорожник» Улучшение экологиче-
ской и эстетической 
обстановки в городе

1.5 Установка лавочек у кольцево-
го тротуара вдоль кольцевой 
автодороги на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ «Дорожник»

2 Временная занятость сезонных рабочих по благоустройству территории города

Цель: создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан в весенний и летний период.

Задача: созданиие временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки.

2.1  Выполнение работ по подготовке 
города к весеннему, летнему и 
осеннему сезону: содержание 
дорог и территории города (сверх 
объемов)

2017 год 327,68481 0,00000 0,00000 327,68481 0,00000 МКУ «Дорожник» Улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной сети 
и благоустройство 
города

2018 год 392,20377 0,00000 0,00000 392,20377 0,00000

2019 год 399,77835 0,00000 0,00000 399,77835 0,00000

2020 год 436,14010 0,00000 0,00000 436,14010 0,00000

2021 год 372,42100 0,00000 0,00000 372,42100 0,00000

2022 год 372,42100 0,00000 0,00000 372,42100 0,00000

Всего: 2017 год 3 712,54364 0,00000 0,00000 3 712,54364 0,00000

2018 год 3 809,56461 0,00000 0,00000 3 809,56461 0,00000

2019 год 3 656,33921 0,00000 0,00000 3 656,33921 0,00000

2020 год 5 584,02600 0,00000 0,00000 5 584,02600 0,00000

2021 год 696,51100 0,00000 0,00000 696,51100 0,00000

2022 год 696,51100 0,00000 0,00000 696,51100 0,00000

2017-2022 
гг.

18 155,49546 0,00000 0,00000 18 155,49546 0,00000


